ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 22 января 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Серпуховская 23
Начало заседания 14-00
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: главный тренер – О.П. Минаева, президент ФСО г.Москвы Прохоров А.М.
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Янин Ю.Б.
Повестка дня:
1. О списках кандидатов в сборные команды России по спортивному ориентированию.
2. О территориальной принадлежности спортсменов-кандидатов в сборные команды.
3. О работе специалистов ФСОР в структурах и комиссиях IOF.
4. О международных соревнованиях на территории России.
5. О проведении семинара IOF в России.
6. О проведении Всемирного дня ориентирования в 2019 году.
7. Об Играх стран СНГ.
8. О новом формате спринта.
9. О создании регионального отделения ФСОР в Магаданской области.
10. О соревнованиях «Российский Азимут»
Вопрос 1:«О списках кандидатов в сборные команды России по спортивному
ориентированию»
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома ФСОР о том, что утверждены
списки кандидатов в сборные команды на 2019 год, которые опубликованы на сайте ФСОР.
Но в адрес ФСОР приходит довольно много обращений, с просьбой внести изменения в уже
утверждённый документ. Это сделать непросто, т.к. нужен повод и вся новая информация
тщательно проверяется. Минаева О.П. обращает внимание членов Исполкома ФСОР на то, что
списки кандидатов на следующий год готовятся с ноября предыдущего года и вывешиваются
на сайте ФСОР для ознакомления. Поэтому обращения с просьбой внести изменения являются
недоработкой руководства региональных федераций при составлении данного документа.
Необходимо обратить на это внимание.
Минаева О.П. обратила внимание членов Исполкома ФСОР на то, что на сегодняшний день
невозможно подписать приказ на выезд сборной команды на международные соревнования
без прохождения спортсменом углублённого медицинского обследования (УМО) и
соответственно списки на выезд необходимо формировать с учётом данной информации.
Кудряшов Н.Н. проинформировала членов Исполкома ФСОР о том, что сейчас при
оформлении выезда в Турцию на xемпионат Европы по лыжному ориентированию, некоторые
спортсмены были вынужденно заменены на основании УМО.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Исполком ФСОР обращает внимание руководителей региональных федераций на
необходимость более тщательной работы при подготовке списка кандидатов в сборные
команды России по спортивному ориентированию.
1.3. Исполком ФСОР обращает внимание кандидатов в сборные команды на необходимость и
обязательность прохождения углубленного медицинского обследования (УМО).
Вопрос 2: «О территориальной принадлежности спортсменов-кандидатов в сборные
команды».
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес
Минспорта России и ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» пришёл
запрос от следственного комитета Северо-Кавказского военного округа по поводу
спортсменов Полякова и Степанова. ФГБУ ЦСП готовит ответ, но возник вопрос к ФСОР.
Почему данные спортсмены служат во Владикавказе, а выступают за Санкт-Петербург? В
списках кандидатов в сборные команды они должны быть приписаны к Северной Осетии. И
при утверждении списка кандидатов в сборные команды на 2020 год у ФСОР будут проблемы
с территориальной принадлежностью вышеуказанных спортсменов. Вопрос о службе
спортсмена в одном субъекте Российской Федерации и принадлежности к другому субъекту
может решаться в случае наличия договора о совместной подготовке между организацией, где
проходит спортсмен службу и региональной спортивной организацией (ЦСП) иного субъекта.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. Отмечено, что
спортсмены-военнослужащие не могут получать денежный доход в форме каких-либо
вознаграждений или заработной платы, за исключением причитающегося денежного
довольствия по военной должности, а также выплат за творческую (научную, педагогическую)
деятельность и только по согласованию с командованием своих войсковых частей.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять информацию к сведению
2.2. Руководителям региональных федераций разобраться с военнослужащими-спортсменами
по поводу их территориальной принадлежности.
Вопрос 3: «О работе специалистов ФСОР в структурах и комиссиях IOF».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Польше состоялось
заседание Консулата IOF, на котором рассматривались вопросы о работе в комиссиях.
В состав комиссии по кроссовому ориентированию от России включён Горин В.В.
В состав комиссии по велокроссовому ориентированию от России включён Капитонов М.
Кандидатуры Горина В.В. и Капитонова М. прошли согласование Президиума ФСОР.
Возникли сложности с IT-комиссией IOF, так как от России заявление, минуя рекомендации
ФСОР,напрямую в IOF подали три специалиста из Санкт-Петербурга, а необходим один. IOF
просит от ФСОР определиться и рекомендовать одного специалиста.
Кандидатуры поддержал Президент ФСО Санкт-Петербурга Куприенко Д.В.
Против принятия быстрого решения по кандидатуре от ФСОР выступают вицепрезидент Близневский А.Ю. (основание – некачественная работа предложенных кандидатов
на чемпионате мира в Красноярске в 2017 году) и член президиума Стенькин О.В. (основание
– отсутствие работы предложенных кандидатов в составе IT-комиссии ФСОР).
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. Отмечено, что ФСОР
заинтересована в том, чтобы во всех рабочих структурах IOF работали наши представители.
Поскольку каждый представитель будет представлять во взаимодействии с IOF не только
ФСОР, но и Российскую Федерации, поэтому необходимо очень внимательно рассматривать
кандидатуры. Следует обращать внимание на практический опыт работы, гражданскую
позицию, личные качества кандидатов и наличие финансового обеспечения деятельности в
комиссии IOF.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Продолжить обсуждение кандидатур для работы в IT-комиссии IOF.
Вопрос 4: «О международных соревнованиях на территории России».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о ходе подготовки
официальных международных соревнований на территории России:
- Зимняя Универсиада в Красноярске. Всё идёт по плану. Дирекция Универсиады
предлагает ФСОР определиться с тремя vip-персонами, которых дирекция примет в
Красноярске на Универсиаде. Данные лица будут представлять ФСОР, участвовать в
мероприятиях, совещаниях и переговорах с руководителями государственных и
общественных организаций. Президент ФСОР согласовал кандидатуры Беляева С.Г. и
Худяковой Л.А.
- Чемпионат Европы в Хакасии (лыжные дисциплины). Как известно, в Хакасии
поменялось руководство Республики. ФСОР направило в правительство Хакасии письмо в
декабре 2018 года, но ответа до сих пор нет. Но ФСО Республики Хакасии подготовило
бюллетень №1 и создаёт оргкомитет.
- Чемпионат мира среди студентов (кроссовые дисциплины) Смоленск. РССС готовит
официальный визит для встречи ФСОР с губернатором Смоленской области.
- ФСОР подала заявку в IOF на проведение чемпионата Европы (спринт, кроссовые
дисциплины) в 2021 году в Саранске (Республика Мордовия). Заявка принята, решение IOF
будет принято после решения WADA по статусу соответствия кодексу РУСАДА.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
Янин Ю.Б. ФСОР является оператором по видам спорта биатлон, лыжные гонки и спортивное
ориентирование при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в Красноярске. Заключены договора с Дирекцией Всемирной зимней универсиады 2019
года в Красноярске о судейском обслуживании соревнований по биатлону и лыжным гонкам.
Требуется утвердить расходы по статьям «Администрирование проекта» и «Услуги по
обеспечению спортивного судейства»
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Представить в дирекцию Зимней Универсиады следующие кандидатуры:
Беляев Сергей Георгиевич – президент ФСОР.
Худякова Людмила Анатольевна – член президиума ФСОР.
4.2. Президенту ФСОР Беляеву С.Г. дать предложение по третьей кандидатуре.
4.3. Утвердить смету расходов по статье «Услуги по обеспечению спортивного судейства» и
калькуляция статьи «Администрирование проекта» соревнований XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске по лыжным гонкам.
4.4. Утвердить смету расходов по статье «Услуги по обеспечению спортивного судейства» и
калькуляция статьи «Администрирование проекта» соревнований XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске по биатлону.
Вопрос 5: «О проведении семинара IOF в России»
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в свете развития
отношений IOF настаивает на том, что в России должен быть проведён семинар по подготовке
специалистов в кроссовом ориентировании. Цель семинара - подготовка участников к
лицензированию на должности IOF EventAdvisors в кроссовых дисциплинах. Предлагаемые
даты: 12 - 14 апреля 2019 года. Место проведения: Москва (предложение Прохорова А.М.) или
Владимир (предложение Горина В.В.)

Предварительная программа: 11 апреля (вечер) - прибытие лекторов, 12 апреля (утро) подготовка семинара, 12 апреля (после обеда - до ужина) – семинар, 13 апреля – семинар, 14
апреля (до обеда) – семинар. Участники семинара могут приезжать к обеду - 12 апреля.
Прохоров А.М. предложил местом проведения выбрать Москву, т.к. в Москву удобней
доехать и россиянам, и иностранцам, лекторов поселить в гостинице, участников на
Волочаевской в ФЦДЮТиК. Участие в работе семинара переводчика согласовано с IOF.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. Инициатива проведения
семинара поддержана. Отмечено, что на семинаре планируется обсуждение нового формата
спринта.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Провести в Москве совместно с IOF семинар по подготовке специалистов в кроссовом
ориентировании. Срок 12-14 апреля 2019 года. Ответственные за проведение: вице-президент
Горин В.В. и исполнительный директор Грачев Д.С.
5.2. Вице-президенту ФСОР Горину В.В. согласовать с представителями IOF программу
семинара, кандидатуры двух специалистов IOF и программу их пребывания в Москве.
5.3. Принять в период семинара в Москве двух представителей IOF.
5.4. Исполнительному директору ФСОР Грачеву Д.С. обеспечить подготовку документов для
визовой поддержки представителей IOF.
5.5. В целях подготовки и аттестации спортивных судей всероссийской категории наделить
семинар статусом «Всероссийский семинар подготовки спортивных судей всероссийской
категории». Включить в программу семинара квалификационный зачет на знание правил вида
спорта «спортивное ориентирование» с последующей аттестацией на Президиуме 20 апреля
2019 года. Ответственный председатель коллегии судей Чесноков В.В.
Вопрос 6: «О проведении Всемирного дня ориентирования в 2019 году».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л.. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Президент
Международной Федерации ориентирования (IOF) Лехо Халдна после встречи в октябре 2018
года с президентом Олимпийского комитета России Поздняковым Станиславом Алексеевичем
в адрес Олимпийского Комитета России направил обращение с просьбой поддержать
проведение Всемирного дня ориентирования в России. По этому поводу 16 января 2019 года
состоялось совещание в ОКР, в котором от ФСОР приняли участие вице-президент Елизаров
В.Л., генеральный секретарь Янин Ю.Б и исполнительный директор Грачев Д.С. По итогам
совещания составлена дорожная карта по совместным действиям ОКР и ФСОР при
проведении Всемирного дня ориентирования в 2019 году.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Янину Ю.Б, направить в ОКР обращение о поддержки проведения Всемирного дня
ориентирования, руководствуясь итогами совещания состоявшегося в ОКР 16 января 2019
года.
6.3. Грачеву Д.С. подготовить и разослать анкеты в региональные федерации по проведению
Всемирного дня ориентирования в 2019 году.
6.4. Прохорову А.М. подготовить методические рекомендации по проведению Всемирного
дня ориентирования.
6.5. Руководителям региональных федераций подготовить план по проведению Всемирного
дня ориентирования в 2019 году. Срок 01.03.2019.
Вопрос 7: «Об Играх стран СНГ».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил членам Исполкома ФСОР о том, что в 2020 году в Казани
(Республика Татарстан) состоятся Игры стран СНГ, в программу которых планируется
включение вид спорта «спортивное ориентирование» (кроссовые дисциплины).

Предварительная информация следующая: игры пройдут 20-31 августа 2020 года.
Планируется состав 6+6, 3 личных дня и 2 эстафеты. Юноши и девушки (до 17 лет).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 8: «О новом формате спринта».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. сообщил членам Исполкома ФСОР о том, что Консулат Международной
федерации ориентирования на своём заседании в Варшаве (Польша) 18-19 января 2019 года
утвердил формат новой спринтерской дисциплины «Нокаут-спринт» (или спринт на
выбывание). Данная дисциплина включена в программу спринтерского чемпионата мира в
Дании в 2020 году. Необходимо данную дисциплину ввести в соревнования Календаря ФСОР.
Свирь А.В. предложил реструктурировать дисциплину «кросс-спринт-общий старт»,
утверждённую в реестре дисциплин, в новый формат «нокаут-спринт» и провести её на
официальных соревнованиях Календаря ФСОР 2019 года.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Перевести на русский язык технические условия проведения новой дисциплины «нокаутспринт» и разместить на сайте ФСОР. Ответственный Елизаров В.Л. Срок до 01.02.2019.
8.2. Провести первый раз новую дисциплину «нокаут-спринт» на чемпионате России в
Калининградской области. Ответственная за проведение ФСО Калининградской области.
8.3. Изменить «Технические условия проведения соревнований 2019 г.» для чемпионата
России в Калининградской области и утвердить данные изменения на Президиуме ФСОР.
Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 01.04.2019.
Вопрос № 9. «О создании регионального отделения ФСОР в Магаданской области»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что есть обращение от
инициативной группы из Магаданской области 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 Магаданской области региональное отделение ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1.Создать Магаданское областное региональное отделение Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России».
9.2. Проведение общего учредительного собрания поручить Фридман Ольге Витальевне.
9.3. Согласовать государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное
ориентирование» Магаданского областного регионального отделения Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России».
9.4. Вице-президенту Елизарову В.Л., генеральному секретарю Янину Ю.Б. и члену
президиума, представителю Дальневосточного федерального округа Лебедеву А.Н. совместно
с региональным отделением подготовить предложения по содействию развития спортивного
ориентирования в Магаданской области.
Вопрос № 10. «О соревнованиях «Российский Азимут».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес Секретариата
ФСОР поступают многочисленные вопросы о проведении соревнований «Российский
Азимут». Последние два года ФСОР не подает в Минспорт России заявку на проведение

«Российского Азимута», Минспорт России включает соревнования в календарь по своей
инициативе.
Соревнования могли быть более эффективными при их проведении в середине
сентября в воскресенье, а не в субботу, как это делает Минспорт России. В этот период
отсутствует клещевая опасность, соревнования не мешают завершению учебного года и
тренеры имеют возможность пригласить на массовое мероприятие вновь набранных детей и
их родителей. К сожалению, со стороны Минспорта России поддержки в изменении сроков
пока нет.
Янин Ю.Б. напомнил о том, что соревнования «Российский Азимут» проводит
Минспорт России и ФСОР для проведения вышеуказанных соревнований не привлекается (с
2017 года). Один раз в год нам предлагают только подписать подготовленное Минспортом
России Положение. Поэтому информации в секретариате ФСОР нет, нами соревнования
заранее не планируются. Напомнил также о том, что соревнования «Российский Азимут»
проводятся с 2006 года и это был бизнес-проект руководства Минспорта. Первая смета на
проведение составляла более 90 млн. рублей. А сейчас, через десять лет проведения
соревнований, составляет около 8 млн. рублей. В прошлом году Минспорт России отказался
от проведения центральной площадки в г. Сыктывкар (Республика Коми). Но в тоже время
соревнования «Российский Азимут» входят в постановление Правительства Российской
Федерации, в котором есть норма обязательности их проведения. Все действия привели к
тому, что количество участников ежегодно падает примерно на 10 000 человек. В 2007 году
примерно участвовало 240 000 человек в 2018 году участвовало около 90 000 человек. Нужно
отметить, что на фоне спада участников «Российского азимута» число участников Всемирного
дня ориентирования, проводимого в близкие сроки, ежегодно увеличивается.
Кудряшов Н.Н. Если продолжится проведение соревнований «Российский Азимут», то
под центральную площадку 2020 года предлагается Московская область, город Люберцы.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1 Принять информацию к сведению.

Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь,
Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

