ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 16 августа 2019 г.
Место проведения: г. Москва, Стремянный переулок 36
Начало заседания 12-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Президент ФСОР – С.Г. Беляев
2. Вице-президент - В.Л. Елизаров
3. Член президиума – А.В. Свирь
4. Генеральный секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены: главный тренер – О.П. Минаева
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. О торжественных мероприятиях, посвящённых 60-летию ориентирования в России.
2. О переходах спортсменов, кандидатов в сборные команды.
3. О конкурсе на замещение вакантных должностей тренеров сборных команд России по
спортивному ориентированию.
4. О мероприятиях по велоориентированию.
5. О Всероссийской летней Универсиаде 2020 года.
6. О приобретении билетов.
7. Об обращении ФСО Республики Хакасия.
8. О соревнованиях по О-Трейл.
9. О проведении соревнований «Российский Азимут» в 2020 году.
10. О самозанятых в спортивной картографии.
Вопрос 1:«О торжественных мероприятиях, посвящённых 60-летию ориентирования
в России»
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Санкт-Петербурге
в рамках фестиваля прошли торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию спортивного
ориентирования в России. Мероприятия прошли на очень высоком уровне, и в них приняли
участие президент ИОФ Лехо Халдна и вице-президент ИОФ Татьяна Календероглу. Открыт
памятный камень на месте проведения первых соревнований по ориентированию в 1959 году.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Принять информацию к сведению.
1.2. Отметить Федерацию Спортивного Ориентирования Санкт-Петербурга (Куприенко Д.В.
Благово Н.В.) за хорошую организацию и проведение мероприятий, посвящённых 60летию ориентирования в России.
1.3.Поручить Федерации Спортивного Ориентирования Санкт-Петербурга (Куприенко Д.В.)
подготовить информационные материалы для ИОФ и ФСОР.

Вопрос 2: «О переходах спортсменов, кандидатов в сборные команды».
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес
секретариата ФСОР пришли документы на переход кандидатов в сборные команды России
Рязановой Олеси из Свердловской области в Санкт-Петербург и Бузовкина Даниила из
Москвы в Московскую область.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить с 01.09.2019. переход Рязановой Олеси из Свердловской области в СанктПетербург.
2.2. Утвердить с 01.09.2019. переход Бузовкина Даниила из Москвы в Московскую область.
Вопрос 3: «О конкурсе на замещение вакантных должностей тренеров сборных команд
России по спортивному ориентированию».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что до 01.07.2019. был
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей старших тренеров сборных команд
России по спортивному ориентированию. Заявки поступили от Д. Головина (Нижегородская
область), А. Малыгина (Воронежская область), Н. Кудряшова (Московская область), А. Свиря
(Московская область) и М. Малышева (Ленинградская область). Рабочая комиссия в составе
Янина Ю.Б., Елизарова В.Л. и Минаевой О.П. провела все необходимые консультации и
выработала свои предложения.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Предложить Президиуму ФСОР утвердить следующие кандидатуры на должности
старших тренеров сборных команд России по спортивному ориентированию:
Кудряшов Н.Н., Московская область – старший тренер сборных команд (лыжные
спортивные дисциплины основной состав, юниоры, юноши, студенты)
Свирь А.В. , Московская область- старший тренер сборных команд (велокроссовые
спортивные дисциплины, основной состав, юниоры, юноши)
Малышев М.В., г. Санкт-Петербург - старший тренер сборных команд (кроссовые
спортивные дисциплины, основной состав)
Малыгин А.В., Воронежская область - старший тренер сборных команд (кроссовые
спортивные дисциплины, юниоры, юноши).
3.2.Кудряшову Н.Н. и Свирю А.В. представить в Исполком ФСОР предложения по
тренерскому резерву для работы со сборными командами России по лыжным и
велокроссовым спортивным дисциплинам).
Вопрос 4: «О мероприятиях по велоориентированию».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о результатах Чемпионата и
Первенства Мира по спортивному ориентированию на велосипедах в Дании. И если на
Чемпионате Мира наши спортсмены основного состава показали замечательные результаты и
впервые в истории выиграли обе эстафеты, то у юниоров почти провал. Необходимо что-то
делать. И ещё, Консулат ИОФ утвердил Нижний Новгород (Россия) организатором
Чемпионата и Первенства Европы по спортивному ориентированию на велосипедах в 2021
году.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Елизарову В.Л. и Янину Ю.Б. провести 31.08.2019. в г. Ковров (Владимирская область) в
период проведения Чемпионата и Первенства России совещание с тренерским активом
велоориентирования.
4.2. Старшим тренерам Свирю А.В., Иванову А.В. подготовить для обсуждения на совещании
31.08.2019
информацию
и
тезисы
предложений
направленные
на
развитие
велоориентирования. Срок 25 августа 2019 г.
4.3. Секретариату ФСОР (Янин Ю.Б.) принять участие ы формировании организационного
комитета по проведенияю Чемпионата и Первенства Европы по велоориентированию в
Нижнем Новгороде в 2021 году.
Вопрос 5: «О Всероссийской летней Универсиаде 2020 года»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Минспорт и
Российский Студенческий Спортивный Союз (РССС) приняли решение о включении
кроссового ориентирования в программу Летней Универсиады 2020 года, которая пройдёт в
июле в Екатеринбурге. Необходимо внести соответствующие изменения в Календарь ФСОР
на 2020 год, т.к. в год проведение Универсиады Чемпионаты России среди студентов не
проводятся.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Включить в Календарь ФСОР 2020 года соревнования VII Всероссийской летней
Универсиады 2020 года в Екатеринбурге.
5.2. Чемпионат России среди студентов 2020 года в Майкопе (Республика Адыгея) отменить и
согласовать с региональной федерацией проведение других соревнований.
Вопрос 6: «О приобретении билетов».
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П.проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что ЦСП в мае 2019
года своим приказом изменил форму компенсации за приобретённые спортсменами билеты на
международные соревнования. До Минаевой О.П. это приказ был доведён только в июле, и
поэтому у спортсменов, выезжавшие Польшу на Чемпионат Европы по велоориентированию и
в Данию на Первенство Мира по кроссовому ориентированию возникли трудности с
компенсацией за приобретённые билеты. Предлагаются различные операции, законность
которых кажется сомнительной, причём с привлечением ФСОР.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Обратиться в Минспорт России с просьбой прислать в ФСОР официальное письмо с
информацией о данной ситуации.
6.3 При подготовке выездов сборных команд на международные соревнования, не применять
практику самостоятельного приобретения билетов.
Вопрос 7: «Об обращении ФСО Республики Хакасия».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил членам Исполкома ФСОР о том, что в 2020 году в Республике
Хакасия состоятся Всероссийские соревнования, а также Чемпионат и Первенство СФО. Для
вышеуказанных соревнований организаторами подготовлена спортивная карта. Насыщенность

района большая и, в соответствии с действующими Правилами соревнований по спортивному
ориентированию, просят разрешить использовать масштаб 1:7500.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Принять информацию к сведению и признать район особо насыщенным объектами.
7.2. Разрешить использовать масштаб 1:7500 на Всероссийских соревнованиях, а также
Чемпионат и Первенство СФО в Республике Хакасия
Вопрос 8: «О соревнованиях по О-Трейл».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что дважды на отчётных
Конференциях ФСОР Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга ставила
вопрос о проведении в Календаре ФСОР соревнований по О-Трейл. О-Трейл входит в
программу чемпионатов мира и в этих соревнованиях могут участвовать спортсмены
имеющие инвалидность, а также без нее, для которых предусматривается отдельная группа.
ФСОР ранее не заявляла сборную команду составленную из спортсменов без инвалидности
на чемпионат мира и Европы. Надо что-то делать, тем более что есть регионы, желающие
проводить данные мероприятия и есть спортсмены желающие участвовать в чемпионате мира
и Европы по О-Трейл..
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Янину Ю.Б. подготовить все необходимые документы для проведения соревнований по ОТейл. Срок 04.09.2019.
8.2. Выбрать Санкт-Петербург и Липецкую область регионами для пилотных соревнований в
2020 году.
8.3. Елизарову В.Л. скорректировать Календарь ФСОР 2020 года с учётом соревнований по ОТрейл. Срок 01.09.2019.
Вопрос № 9. «О проведении соревнований «Российский Азимут» в 2020 году»
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что ещё с бывшим
министром спорта В.Л. Мутко согласовывал возможность проведения соревнований
«Российский Азимут» осенью. Это прежде всего связано с клещевой обстановкой в стране, и с
тем что весной в некоторых регионах ещё не успевает сойти снег.
Янин Ю.Б, предложил официально обратиться в Минспорт по данному вопросу.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР, инициатива поддержана.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. Янину Ю.Б. подать в Минспорт России заявку на проведение соревнований «Российский
Азимут» в 2020 году в воскресенье 13 сентября 2020 года. Срок до 01.10.2019.
Вопрос № 10. «О самозанятых в спортивной картографии»
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, чтоВ России уже
некоторые время существует такое понятие, как самозанятость. Критерии спецрежима
определены законодательством. Они охватывают мелких предпринимателей, не имеющих
статуса ИП, а также физических лиц, которым не предоставляется право найма сотрудников.
Установлены также виды деятельности для самозанятых в 2019 году. К самозанятым в 2019 году
может бытьотнесен человек, соответствующий определенным критериям:Физлица, не имеющие

работодателя и не привлекающие наемных работников, Люди, торгующие продуктом
собственного изготовления, Лица, получающие доходы в пределах 2 400 000 рублей за год и
Люди старше 16 лет. Всем этим критериям соответствуют наши составители спортивных карт.
Это относится к следующим регионам: Москве, Московской области, Калужской области,
Республике Татарстан.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1.Принять информацию к сведению.
10.2.Поручить Свирю А.В проработать данный вопрос. Срок до 01.09.2019.
10.3.Елизарову В.Л. согласовать финансовые документы по оплате работ самозанятых
составителей спортивных карт.
Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

