ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

05 сентября 2019 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСО России:
Президент ФСО России - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСО России – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В.
Секретарь Президиума ФСО России – Егорова Л.А.
Члены Президиума ФСО России – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Казадой М.М., Кудряшов
Н.Н., Куприенко Д.В., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В., Худякова
Л.А., Ю.Б. Янин.
Отсутствовали: Курдюмов А.А., Лебедев А.Н., Михалко И.А., Харченко Д.А., Чесноков
В.В.
Приглашены: Капитонов М.А., Малыгин А.В., Майоров В.А., Минаева О.П., Свирь М.А.,
Прохоров А.В.,
Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 23 человека, на заседании присутствуют 16 человек, что составляет
70% 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
выступили: Близневский А.Ю., Стенькин О.В., Елизаров В.Л., Прохоров А.М.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСО России
05.09.2019 года.
Повестка дня
1. Утверждение протоколов Исполкома;
2. Члены ФСОР и структура ФСОР. Государственная аккредитация.
3. О подготовке Очередной отчетной Конференции ФСОР.
4. О выступлении сборных команд России на официальных международных
соревнованиях по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в 2019 году
(молодежный состав).
5. О текущем исполнении бюджета.
6. Принципы и критерии отбора команд ВУЗов для участия во всероссийской летней и
всероссийской зимней Универсиадах 2020 года.
7. Принципы и критерии отбора в сборные клманды России для участия в международных
соревнованиях в зимнем сезоне 2019-2020 годов (лыжные спортивные дисциплины).
Перечень ранговых соревнований (лыжные дисциплины, сезон 2019-2020).
8. Утверждение спортивных делегаций для участия в международных соревнованиях в
2019 году.:
Кубок Мира (кроссовые дисциплины, Швейцария, 27-29.09.2019 г.;
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Кубок Мира (кроссовые дисциплины, Китай, 24-30.10.2019 г.;
Международные соревнования «Кубок Европы» (кроссовые дисциплины,
Франция, 26-29.09.2019 г.;
Кубок Мира и Первенство Европы, Германия, 02-06.10.2019 г.
9. О подготовке международных соревнований в России:
Чемпионат Европы и Кубок Мира (лыжные дисциплины, ХМАО, Ханты-Мансийск,
март 20202 г.;
Чемпионат Мира среди студентов (кроссовые дисциплины, Смоленск, июль,
2020 г.;
Чемпионат Европы (кроссовые дисциплины, Республика Мордовия, Саранск,
август, 2020 г.;
Чемпионат Европы и Первенство Европы (велокроссовые дисциплины, Нижний
Новгород, август, 2021 г.;
III Всемирные военные кадетские игры (кроссовые дисциплины, Санкт-Петербург,
август, 2020 г.).
10. Итоги проведения Фестиваля, посвященного 60-летию ориентирования в России, 0106.08.2019 г., Санкт-Петербург.
11. Календарь ФСОР на 2021 и 2022 годы.
12. Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду спорта
«спортивное ориентирование», Технический регламент на 2020 год.
13. О соревнованиях WRE.
14. Утверждение старших тренеров сборных команд России на 2020-2022 годы:
лыжные дисциплины, основной и молодежный состав; кроссовые дисциплины,
основной и молодежный состав;
кроссовые дисциплины, студенческая сборная; велокроссовые дисциплины,
основной и молодежный состав;
О-трейл (предложение ФСО Санкт-Петербурга).
15. О подготовке спортивных судей.
16. О совещании специалистов по велоориентированию (Владимирская область, Ковров,
31.08.2019 г.).
17. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
18. Разное:
18.1. Информация об итогах участия в Конференции президентов.
18.2. Информация об электронной системе ИОФ.
18.3. Информация.о недопустимом поведении молодых спортсменов.
По вопросу 1. Утверждение протоколов Исполкома.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума шесть протоколов
заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и
замечаний не поступило. Предложил их утвердить.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 16.05.2019 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 04.06.2019 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 13.06.2019 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 01.07.2019 г.
1.5. Утвердить протокол Исполкома от 17.07.2019 г.
1.6. Утвердить протокол Исполкома от 16.08.2019 г.
По вопросу 2. Члены ФСОР и структура ФСОР. Государственная аккредитация.
2

Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что 30 марта 2020 года заканчивается государственная
аккредитация ФСОР. Необходимо заранее в начале декабря подать заявление, так как
процедура носит длительный характер. Необходимо будет сверстать и подготовить
электронный вариант презентации и информационную справку о деятельности ФСОР и
развитиии спортивного ориентирования в России. На сегодняшний день в наших рядах 74
аккредитованных региональных ФСО, необходимо - 75. Обратил внимание региональных
ФСО на то, что вопросы аккредитации надо решать заранее.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Беляев С.Г.,
Горин В.В. Предложено: до 01 декабря 2019 года подать письмо о намерении продолжить
работу, как аккредитованная федерация
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Поручить Янину Ю.Б. до 01 декабря 2019 года подать письмо о намерении
продолжить работу в качестве аккредитованной по виду спорта «спортивное
ориентирование» общероссийской спортивной федерации;
2.3. Поручить Грачеву Д.С. до 01 декабря 2019 года сформировать проект реестра членов
ФСОР и структурных подразделений ФСОР.
2.4. Поручить Харченко Д.А. организовать деятельность направленную на аккредитацию
федераций спортивного ориентирования республик Северо-Кавказского Федерального
округа.
По вопросу 3. О подготовке Очередной отчетной Конференции ФСОР.
Слушали:
Беляев С.Г. В соответствии с Уставом один раз в год Федерация спортивного
ориентирования России проводит Конференцию. В 2020 году Конференция имеет статус
очередной Отчетной. В соответствии с Уставом Президиум принимает решение о
проведении Конференции не позднее, чем за три месяца до начала Конференции, также
необходимо утвердить нормы представительства, место проведения, время проведения,
проект повестки дня и предложения по организационным вопросам. Предложения о
проведении Конференции подготовлены, поэтому решение о проведении можно принять
сейчас.
Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на
Конференцию по одному делегату, а члены Президиума ФСОР. и члены Контрольноревизионной комиссии ФСОР, избранные Конференцией для работы в постоянно
действующих органах Федерации – Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии
также должны принимать участие в работе высшего руководящего органа – Конференции.
Голосование: «За» -16 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России
в субботу, 11 апреля 2020 года в Москве. Место проведения Конференции – здание
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва, ул.
Волочаевская, д. 38-А).
3.2. Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения
5. Разное
3.3. Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 11 апреля 2020 года
Регистрация делегатов
с 9-00 до 11-30
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Рабочие заседания
с 12-00 до 16-00
Торжественный прием
с 16-00
3.4. Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции (Москва 11 апреля
2020 г.) от членов ФСОР юридических лиц - региональных федераций, аккредитованных
по виду спорта «спортивное ориентирование» членами, которых являются избранные
Конференцией ФСОР члены Президиума ФСОР и члены Контрольно-ревизионной
комиссии ФСОР:
Республика Карелия
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Михалко И.А.
Краснодарский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Сомов Д.Б
Красноярский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Близневский А.Ю.
Приморский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Лебедев А.Н.
Ставропольский край
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Харченко Д.А.
Владимирская область
3 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Горин В.В., член
Контрольно-ревизионной комиссии Чесноков С.В.
Ивановская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Худякова Л.А.
Московская область
4 делегата,
в том числе члены Президиума ФСОР Кудряшов Н.Н., Свирь
А.В., член Контрольно ревизионной комиссии ФСОР Грачева
В.С.;
Нижегородская область 2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Стенькин О.В.
Новгородская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Курдюмов А.А.
Пензенская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Чесноков В.В
Тверская область
2 делегата,
в том числе член Контрольно ревизионной комиссии ФСОР
Машуков М.А.
Тульская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Егорова Л.А.
Челябинская область
2 делегата,
в том числе член Президиума ФСОР Акимов А.В.
Город Москва
6 делегатов,
в том числе члены Президиума ФСОР, Глаголева О.Л.,
Елизаров В.Л., Казадой М.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б.
Город Санкт-Петербург 3 делегата,
в том числе члены Президиума ФСОР Беляев С.Г.,
Куприенко Д.А.
3.5. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 11 апреля
2020 года) от каждого члена ФСОР, юридического лица - региональных федераций,
аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» и региональных
федераций имеющих согласие ФСОР на аккредитацию - 1 делегат.
3.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 11 апреля
2020 года) от каждого регионального отделения – 1 делегат.
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3.7. Членам ФСОР – юридическим лицам, структурным подразделениям - региональным
отделениям провести общие собрания (конференции) избрать делегатов, а также
подтвердить полномочия и членство в составе региональных аккредитованных федераций
для членов Президиума ФСОР и членов Контрольно-ревизионной комиссии ФСОР. Срок
до 15 марта 2020 года.
3.8. Членам ФСОР – юридическим лицам, структурным подразделениям - региональным
отделениям в срок до 25 марта 2020 года представить в секретариат ФСОР информацию
об избранных делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву.
3.9. Для подготовки отчетного доклада и постановления Конференции региональным
федерациям, членам президиума в срок до 15 марта 2020 года представить предложения в
секретариат ФСОР.
3.10. Для подготовки доклада Контрольно-ревизионной комиссии организовать проверку
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (отв. Елизаров В.Л., Грачева В.С.).
3.11. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому ФСОР. (отв. Беляев С.Г.)
3.12. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции
поручить секретариату ФСОР (отв. Егорова Л.А.)
По вопросу 4. О выступлении сборных команд России на официальных
международных соревнованиях по спортивному ориентированию в кроссовых
дисциплинах в 2019 году (молодежный состав).
Слушали:
Горин В.В. доложил о том, что четыре года назад был образован тренерский штаб.
Вначале возглавляемый им, затем Малыгиным А.В. Главной задачей было - на Европе
войти командой в тройку. На сегодняшний день задача выполнена на 75 %.
Малыгин А.В. доложил об успешном выступлении юношеской сборной на
Первенстве Европы в Р. Беларусь, 28.06-30.06.2019 г. В эстафете - юноши, и девушки (до
17 лет) – серебро. Юноши (до 19 лет) – 4 место. В спринте – юноши (до 17 лет) - серебро
(Александров Степан), девушки (до 19 лет) – бронза (Рязанова Олеся). В командном плане
поднялись на 3 место. Первенство Мира среди юниоров, Дания,07.07-12.07.2019 г. Спринт
– 2 человека в 20-ке. Лонг – золото (Калинина Вероника). Мидл – 2 человека в десятке.
Эстафета – серебро (Калинина В., Лазарева И., Смирнова К.), у юниоров – 12 место.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Янин Ю.Б.,
Горин В.В.Предложено: запланированные на следующий год сборы включить в
официальный Календарь ФСОР; выходить с предложениями на Исполком об ограничении
количества участников в сборах; поблагодарить тренерский состав молодежной сборной
за хорошую работу.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет; «Воздержались» - 2 – нет.
Постановили:
4.1. Выразить благодарность тренерскому составу и молодежной сборной за успешное
выступление на международных соревнованиях в 2019 года.
4.2. Поручить Горину В.В. и Малыгину А.В. составить перечень планируемых сборов для
включения в Календарь ФСОР на 2020 год.
По вопросу 5. О текущем исполнении бюджета.
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о том, что на сегодняшний день бюджет выполнен на 82 %.
В задолжниках числятся: Ленинградская, Смоленская, Тамбовская, Новосибирская,
Ульяновская, Астраханская, Магаданская, Тыва, Марий-Эл. Калмыкия; ХМАО; ЕАО,
Близневский А.Ю. напомнил о сборе денег для проведения соревнований по
ориентированию в программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года для сохранения
нашего вида спорта. Очень важно, чтобы спортивное ориентирование прошло в Швейцарии, а
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затем и в Америке, только в этом случае оно войдет в Универсиаду навсегда. Надо в течение

ближайших 2 лет собрать около 2 млн. рублей. Необходимо создать механизм сбора этих
денег. Можно включать в членские взносы. У нас есть обязательства перед ФИСУ, ИОФ
и Швейцарской федерацией ориентирования.
В обсуждении приняли участие: Майоров В.А., Беляев С.Г., Близневский А.Ю.,
Елизаров В.Л. Предложено: отправить напоминание должникам до 01.11.2019 г.;
необходимо увеличение бюджета в 2 раза; на следующем заседании Президиума ФСОР
рассмотреть этот вопрос.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Отправить напоминание должникам о своевременной оплате членских взносов.
5.2. На декабрьском заседании Президиума ФСОР рассмотреть механизм сбора денег на
проведение соревнований по ориентированию в программе Всемирной зимней Универсиады
2021 года.
5.3. Горину В.В. подготовить новые предложения по взносам, учитывая информацию А.Ю.
Близневского. Исполкому представить документ с величинеой взносов на утверждение
Президиуму ФСОР. Срок до 15.11.2019

По вопросу 6. Принципы и критерии отбора команд ВУЗов для участия во
всероссийской летней и зимней Универсиадах 2020 года.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что спортивное ориентирование включено в зимнюю и
летнюю Универсиады 2020 года. Зимняя универсиада планируется с 2 по 6 марта 2020
года в Красноярске (лыжная гонка -спринт, лыжная гонка- классика, лыжная гонка –
эстафета – 3 человека), летняя Универсиада планируется в период с 6 по 10 июля в
Екатеринбурге Кросс-спринт, кросс-классика, кросс-эстафета – 3 человека, кросс –
классика – общий старт). Предложил обсудить и утвердить Принципы и критерии отбора
для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию VI Всероссийской летней и
зимней Универсиады 2020 года. Цель – не определение сильнейших, а развитие
спортивного ориентирования в ВУЗах. РССС просил подготовить данные документы,
тексты согласованы. Если мы его принимаем, то РССС - утвердит.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Близневский А.Ю., Свирь А.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
6.1. Утвердить Принципы и критерии отбора для участия во Всероссийской зимней
универсиаде 2020 года.
6.2. Утвердить Принцыпы и критерии отбора для участия во Всероссийской летней
универсиаде 2020 года.
6.3. Опубликовать тексты документов на сайте ФСОР.
По вопросу 7. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия
в международных соревнованиях в зимнем сезоне 2019-2020 годов (лыжные
спортивные дисциплины). Перечень ранговых соревнований (лыжные дисциплины,
сезон 2019-2020).
Слушали:
Кудряшов Н.Н. доложил о заранее опубликованных на сайте ФСОР Принципов и
критериев отбора в состав спортивной делегации России для участия в этапе Кубка Мира,
Чемпионате Европы, Первенстве Мира и Европы, зимнем Чемпионате Мира среди
студентов по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные гонки) и
Перечень ранговых стартов и порядок подсчета ранга российских спортсменов по виду
спорта «спортивное ориентирование» по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 20196

2020 гг. Замечаний и предложений не поступило. Предложил утвердить данные
документы.
Постановили:
7.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в этапе Кубка Мира (Латвия, г. Мадона, 03.02.-09.02.2020 г.) и
Чемпионате Европы (Россия, г. Ханты-Мансийск, 08-15.03.2019 г.) по спортивному
ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные гонки).
7.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы (Латвия, г. Мадона,
04.02.-09.02.2020 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные
гонки).
7.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в зимнем Чемпионате Мира среди студентов (Финляндия, г.
Рованиеми, 23.03.-27.03.2020 г.) по спортивному ориентированию (спортивная
дисциплина – лыжные гонки).
7.4. Утвердить Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских
спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» по лыжным дисциплинам в
зимнем сезоне 2019-20202 гг.
По вопросу 8. Утверждение спортивных делегаций для участия в международных
соревнованиях в 2019 году: Кубок Мира (кроссовые дисциплины, Швейцария, 2729.09.2019 г.; Кубок Мира (кроссовые дисциплины, Китай, 24-30.10.2019 г.;
Международные соревнования «Кубок Европы» (кроссовые дисциплины, Франция,
26-29.09.2019 г.; Кубок Мира и Первенство Европы ( велокроссовые дисциплины),
Германия, 02-06.10.2019 г.
Слушали:
Горин В.В. доложил о том, что на Кубке Мира, Швейцария, 27-29.09.2019 г. (кроссовые
дисциплины) предстоят два «спринта». У мужчин (Наконечный Д., Попов А., Кашин Д.,
Асмолов А., Добрынин С., Фролов А.) довольно молодая команда, у женщин (Гемперле
Н., Виноградова Г., Миронова С., Боровкова А., Дворянская А., Нюберг И., Калинина В.)
– все те, кто уверенно себя чувствует в спринтерской программе. В Китай на Кубок Мира
(24-30.10.2019 г.) желающих ехать мало. Среди заявившихся: женщины - Гемперле Н.,
Виноградова Г., Миронова С., Дворянская А.; мужчины – Попов А., Годлевский Е.
Возникают сложности с военными спортсменами. У них практически накладывается
СИЗМ на Кубок Мира. Может кто-то еще добавится, так как в будущем в Китае
планируется Чемпионат спринтов.
Казадой М.М. проинформировал о том, что СИЗМ в Китае будет проводиться по 22
видам спорта с 24 по 26 октября 2019 года в молодом городе Ухань. Спортсмены могут
свободно перелететь за свои деньги из одного китайского города в другой. Мировой ранг
– очень важен. Это одна из задач нового тренера взрослой сборной. Спринтерская
мужская эстафета может остаться без медалей.
Малыгин А.В. доложил о том, что все билеты до Лиона, Франция куплены,
забронировано проживание12 человек. Строго в соответствии с Рангом. Одна часть
спортсменов летит из Санкт-Петербурга, вторая – из Москвы.
Свирь А.В. доложил, что на Кубок Мира и Первенство Европы, Германия
пришлось делать отбор. Полные команды (6 и 6) во всех возрастных категориях.
Маросанова Н.В. сдалал запрос и получили разрешение на 7 спортсменов в 17 и 20
возрастных категориях. Попросил разрешение на право по необходимоти сделать ротацию
в этих возрастных категориях.
В обсуждении приняли участие: Минаева О.П., Сомов Д., Прохоров А.М.
Предложено: дать полномочия на ротацию.
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Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
8.1. Утвердить состав спортивной делегации для участия Кубок Мира (кроссовые
дисциплины, мужчины, женщины), Швейцария, 27-29.09.2019 г.;
8.2. Утвердить состав спортивной делегации для участия Кубок Мира (кроссовые
дисциплины, мужчины, женщины) Китай, 24-30.10.2019 г.;
8.3. Утвердить состав спортивной делегации для участия Международные соревнования
«Кубок Европы» (кроссовые дисциплины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) Франция,
26-29.09.2019 г.
8.4. Утвердить состав спортивной делегации для участия Кубок Мира и Первенство
Европы (велокроссовые дисциплины, мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девушки)), Германия, 02-06.10.2019 г.
8.5. Старшему тренеру по велокроссовым спортивным дисциплинам Свирю А.В. дать
полномочия на ротацию спортсменов в МЖ17 и МЖ20 возрастных категориях на
Первенстве Европы в Германии (велокроссовые спортивные дисциплины).
По вопросу 9. О подготовке международных соревнований в России:
Чемпионат Европы и Кубок Мира
(лыжные дисциплины, ХМАО, Ханты-Мансийск, март 2020 г.;
Слушали:
Близневский А.Ю. сообщил о ходе подготовки Чемпионата Европы и Кубка Мира
(лыжные дисциплины) в г. Ханты-Мансийск, Центр Зимних видов спорта им.
А.В.Филипенко, 08-15.03. 2020 года. ФСО ХМАО-Югры был составлен график работ по
подготовке нестационарных трасс, составлению спортивной карты, инспекции районов
соревнований. С 20 по 30 мая текущего года проводились подготовительные работы по
планированию и прокладке лыжных трасс шириной от 2-3 м. Было размечено более 30 км.
В мае сосотоялся визит международлного и национального контролеров и ряда
специалистов. Имеются проблемы с БУ «Природный парк «Самаровский чугас».
Происходит постоянный контакт с руководителем департамента и А. Бектемировым. В
План на 2020 год мероприятие включено. 8-9 октября предстоит плановый визит. Все
ключевые должности распределены. Посмотрим, какие имеются недоработки.
Чемпионат Мира среди студентов
(кроссовые дисциплины, Смоленск, июль, 2020 г.;
Майоров В.А. доложил о ходе подготовки Чемпионата Мира среди студентов
(кроссовые дисциплины), г. Смоленск, июль 2020 года. Губернатор подключил всех, кого
можно. Уже дважды были проведены собрания под руководством вице-губернатора
Кажуриной А.А. О проведении данного мероприятия оповещены руководители
муниципальных образований на территории, которых будет проходить Чемпионат. 01
августа 2019 года губернатором Смоленской области проведена встреча, на которой
присутсвовали представители основных СМИ региона. Все СМИ, начиная с августа
«трубят». Это - информационный взброс для поиска спонсоров. И они уже появились.
Началась трансляция рекламного ролика на основных экранах города (не менее 10 показов
в час). Поданы документы для включения данного события в ЕКП на 2020 год.
Подготовкой спортивных карт и планированием соревновательных трасс занимается
Столяров А.А. В данный момент, трассы для проведения спортивных дисциплин:
смешанная спринт эстафета и спринт – спланированы. Места арены соревнований
(карантин, предстарт, старт, финиш) согласованы с техническим делегатом от FISU.
Лесные дисциплины, 3 вида программы: лонг, мидл, эстафета 3 человека
(последовательность дисциплин определена совместно с техническим делегатом). Все три
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дисциплины пройдут в одном лесном массиве. На всех трех дисциплинах будут
задействованы разные части лесного массива. За подготовку видеопродукта отвечает ООО
«Агентство «Азимут», Свирь М.А. Хронометраж – ООО «СПОРТТайдент Сибирь»,
Кобелев С.Л. Выстроена плотная работа с Техническим делегатом от ФИСУ и Дирекцией
по проведению Чемпионатов Мира ФИСУ. Пройдено участие в семинаре подготовки,
получены хайндбуки по каждому из направлений и переданы ответсвенным по
направлениям. Очень хорошо «напрягли город» по 2-м аренам, сценам, трибунам.
Национальный парк наше мероприятие включил в свой план. Привлекли Пирога
Владимира. С 8 по 10 августа в Смоленск с инспекционным визитом посетили Директор
по проведению Чемпионато Мира ФИСУ Джюлиан Каррел и технический делегат от
ФИСУ Ола Кёберг. Гостям был показан кампус и условия приема и размещения
участников. Проведена организационная встреча с администрацией области и
национального парка «Смоленское Поозерье». Проведлено рабочее собрание с членами
организационного комитета. Определен круг работ на местности и пожелания по
особенностям составления спортивной карты. Проработана информация, относящаяся к
составлению Информационных бюллетеней 1 и 2. Утверждены арены соревнований. По
первому дню – все хорошо. Планируется 3 варианта финансирования. Получено
гарантийное письмо Банка ВТБ. Есть небольшая проблемма - печать карт должна быть
офсетная. Сейчас на специализированных принтерах пройдем шведскую аккредитацию.
Поблемы с сайтом Чемпионата. Один сайт уже зарубили. В ФИСУ есть специальный
департамент. До конца не выдали свой бренд-бук. Янин Ю.Б. помогает каждый день.
Предложил Горину В.В. быть национальным контролером.
Горин В.В. отказался от должности национального контролера и предложил на это
место Прохорова А.М.
Чемпионат Европы
(кроссовые дисциплины, Р. Мордовия, Саранск, август, 2021 г.;
Горин В.В. Доложил о ходе подготовки Чемпионата Европы (кроссовые
спортивные дисциплины) в г. Саранске Р. Мордовия, август 2021 года. Утвержден состав
организационного комитета по вопросам подготовки и проведения соревнований. На
сегодняшний день выполнено 60 % работ по подготовке картографического материала.
Это районы проведения полуфинала и финала нокаут- спринта, квалификации спринта,
спринтерской эстафеты. До 01 ноября 2019 года планируется подготовить оставшиеся 40
% карт для квалификации нокаут-спринта, ¼ финала нокаут-спринта и модельных
тренировок. В середине октября запланирован приезд контрорлеров ИОФ. Будут решаться
вопросы по: формированию ГСК, программе Чемпионата, местам проведения;
утверждению центра соревнований, местам размещения участников, тренеров, гостей и
судей, транспортному обслуживанию; определению мест тренировок, системы
хронометража и отметки. По итогам визита будет подготовлен и выпущен
Информационный Бюллетень № 1. Летний Чемпионат проводить очень тяжело. Самое
главное – это трансляция. Одной из главных задач на сегодня – как можно быстрее
связаться с Матч-ТВ.
Чемпионат Европы и Первенство Европы
(велокроссовые дисциплины, Нижний Новгород, август, 2021 г.;
Капитонов М.А. Нижегородская ФСО инициировала к юбилею города проведение
Чемпионата Европы и Первенства Европы (велокроссовые спортивные дисциплины),
Нижний Новгород, август 2021 г. Была сделана заявка в ИОФ. Заявка была одобрена.
Главный нюанс – под каждую дисциплину нужен отдельный район. Есть инициатива
нижегородцев провести спринт в Кремле.
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III Всемирные военные кадетские игры
(кроссовые дисциплины, Санкт-Петербург, август, 2020 г.).
Казадой М.М. доложило том, что СИЗМ и Кадетские Игры в связи с отказом о
проведении Индонезии были перенесены в Россию. Планируется размещение участников
на базеСакт-Петербургского государственного университета физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта. 12 видов спорта. В спортивном ориентировании программа традиционная
– спринт, эстафета. С командой есть определенные сложности. Мужская команда
скомплектована. С женщинами есть трудности. Надеемся на помощь ФСО СанктПетербурга. Бригада судей будет скомплектована ФСОР Спортивно-техническую часть
предложено курировать Шириняну А. Озабочены успешным выступлением российской
сборной в горорде Ухань, Китай. Программа большая – более 20 видов спорта.
В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Горин В.В., Янин Ю.Б., Елизаров
В.Л., Куприенко Д.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Поручить Капитонову М.А. курировать техническую часть подготовки Чемпионата
Европы и Первенства Европы (велокроссовые дисциплины), Нижний Новгород, август
2021 года.
9.3. В октябре 2019 года всем кураторам международных мероприятий, отчитаться о
проделанной работе перед Исполкомом ФСОР.
По вопросу 10. Итоги проведения Фестиваля, посвященного 60-летию
ориентирования в России, 01-06.08.2019 г., Санкт-Петербург.
Слушали:
Куприенко Д.В. Сообщил, что намеченнач программа выполнена. Поблагодарил
всех участником праздничного мероприятия. Было большим плюсом участие президента
ИОФ Лехо Халдна. Фестиваль был организован и проведен силами ФСО СанктПетербурга и ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
10.1. Принять информацию к сведению.
10.2. Выразить благодарность Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга
(Куприенко Д.В. Благово Н.В.) за хорошую организацию и проведение мероприятий,
посвящённых 60- летию ориентирования в России.

По вопросу 11. Календарь ФСОР на 2021 и 2022 годы.
Слушали:
Елизаров В.Л. сообщил о том, что Календари мероприятий ФСОР 2021 и 2022
годов находятся в стадии формирования. Есть вопросы по Календарю 2020 года. Введена
летняя Универсиада. Убрали из Майкопа, Республика Адыгея Чемпионат России среди
студентов, но, есть просьба тренеров вернуть. РССС не возражает, и, если мы посчитаем
нужным – можем вернуть. Минстпорт изменил свое отношение к требованиям и условиям
для выполнения норматива мастера спорта России. Будем вырабатывать новую
концепцию. Лыжное ориентирование останется без изменений. В кроссовом
ориентировании - проблемы с транспортными компаниями, которые отказываются
перевозить детей. Много интересных районов могут «выпасть» по организационнологистической проблеме.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Прохоров А.М., Свирь А.В.,
Близневский А.Ю.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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11.1. Принять информацию к сведению.
11.2. Елизарову В.Л. продолжить формирование Календарей 2021 и 2022 годов, с учетом,
вновь появившимися обстоятельствами.
11.3. Комиссии по Календарю (Елизаров В.Л.) пересмотреть подходы к формированию
Календаря ФСОР, с учётом развития регионов и организационно-логистических проблем.
11.4. Региональным ФСО до 25 сентября 2019 года прислать согласования региональных
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта на проведение
официальных спортивных соревнований в 2020 году. Контроль за исполнением возложить
на представителей Федеральных округов, г.г. Москва и Санкт-Петербург (Лебедев А.Н.,
Близневский А.Ю., Акимов А.В., Чесноков В.В., Кудряшов Н.Н., Курдюмов А.А.,
Харченко Д.А., Сомов Д.Б., Сологубова Е.В., Куприенко Д.В.)
По вопросу 12. Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по
виду спорта «спортивное ориентирование», Технический регламент на 2020 год.
Слушали:
Янин Ю.Б. Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду
спорта «спортивное ориентирование», подготовлено и опубликовано в Интернете. Там же
размещены Технический регламент на 2020 год. Обратился с просьбой к руководителям
региональных ФСО детально изучить опубликованные проекты - особенно касается тех,
кто будет проводить официальные соревнования.
В обсуждении приняли участие: Гориин В.В., Близневский А.Ю., Сомов Д.Б.,
Стенькин О.В.
Предложено: разделить Федеральные округа ЮФО и СКФО в связи с возникшей
проблемой по выполнению спортивных разрядов.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Продолжить работу над Положением о межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2020 год и
продолжить работу по его наполнении.
12.3. Принять проект Технического регламента на 2020 год и продолжить работу по его
наполнению.
12.4. Разделить в Положении строки объединяющие зональные соревнования (два и более
федеральных округов).
По вопросу 13. О соревнованиях WRE.
Слушали:
Горин В.В. доложил о том, что про кросс WRE мы обязаны подавать информацию в ИОФ.
Мы это не делали, из-за этого очень сильно пострадали наши спортсмены. Ведутся
отдельно ранги по классике и спринту. С недавнего времени каждая страна может
проводить их в любом количестве. Внес предложения по проведению соревнований WRE
(кроссовые дисциплины) на территории России в возрастных категориях «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. Предложил увеличить
заявочный взнос на эти дисциплины для возрастных категорий «мужчины», «женщины» на 250
рублей (3 евро + налоги - для перечисления в ИОФ). Предложил вице-президенту Близневскому
А.Ю., членам Президиума ФСОР Кудряшову Н.Н. и Свирю 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.

В обсуждении приняли участие: Майоров В.А., Близневский А.Ю., Стенькин О.В.,
Капитонов М.А.Предложено: сделать надо так, чтобы был единый подход и к лыжам, и к
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вело, и к кроссу; старшим тренерам подать список стартов до 20.09.2019 года; Стенькину
О.В. разместить заявки, чтобы спортсмены не страдали.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1. Сформировать единый порядок к определению мест проведения WRE для всех
направлений спортивного ориентирования.
13.2. Старшим тренерам сборных команд (Кудряшов Н.Н., Свирь А.В., Малышев М.В.)
подать список WRE стартов до 20.09.2019 года.
По вопросу 14. Утверждение старших тренеров сборных команд России на 2020-2022
годы: лыжные дисциплины, основной и молодежный состав; кроссовые
дисциплины, основной и молодежный состав; кроссовые дисциплины, студенческая
сборная; велокроссовые дисциплины, основной и молодежный состав; О-трейл
(предложение ФСО Санкт-Петербурга).
Слушали:
Близневский А.Ю. предложил кандидатуру Кудряшова Н.Н. на пост старшего
тренера основного и молодежного составов сборных команд Росссии в лыжных
спортивных дисциплинах на ближайшие 2 года.
Горин В.В. предложил кандидатуру Малыгина А.В. на пост старшего тренера
молодежной сборной в кроссовых дисциплинах на ближайшие два года.
Елизаров Л.В. предложил кандидатуры Малышева М.В. на пост старшего тренера
оосновного состава российской сборной в кроссовых х дисциплинах, Свиря А.В. на пост
старшего тренера основного и молодежного составов российских сборных команд в
велокроссовых дисциплинах на ближайшие 2 года, кандидатуру Жердевой Л.В. на пост
старшего тренера студенческой сборной команды в кроссовых дисциплинах на по
договоренности на каждый цикл.
Янин Ю.Б. предложил рассмотреть кандидатуру Волкова Алексея Михайловича
(Санкт-Петербург) на пост старшего тренера сборной по направлению «трейлориентирование» (паралимпийский и открытый класс) в связи с ходатайством от
региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» на ближайшие 2 года.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1. Утвердить Кудряшова Николая Николаевича (Московская область) на пост старшего
тренера основного и молодежного составов сборных команд России в лыжных
спортивных дисциплинах на 2020-2021 годы.
14.2. Утвердить Малыгина Александра Владимировича (Воронежская область) на пост
старшего тренера молодежных составов сборных команд России в кроссовых спортивных
дисциплинах на 2020-2021 годы.
14.3. Утвердить Малышева Михаила Владимировича ( г. Санкт-Петербург) на пост
старшего тренера основного состава сборных команд России в кроссовых спортивных
дисциплинах на 2020-2021 годы.
14.4. Утвердить Свиря Александря Владимировича на пост старшего тренера основного и
молодежного составов сборных команд России в велокроссовых спортивных дисциплинах
на 2020-2021 годы.
14.5. Утвердить Волкова Алексея Михайловича на пост старшего тренера сборных команд
России по направлению «трейл-ориентирование» (паралимпийский и открытый класс) на
2020-2021 годы.
14.6. Подтвердить полномочия Жердевой Людмилы Владимировны для работы на посту
старшего тренера студенческой сборной команды России в кроссовых спортивных
дисциплинах на 2020-2021 годы.
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По вопросу 15. О подготовке спортивных судей.
Слушали:
Янин Ю.Б. После проведения всероссийских семинаров вносятся изменения в списки
судей. В ближайшей перспективе предстоит проведение семинаров в Ставрополье –
октябрь, Москве – декабрь. Поступило предложение от Приморской ФСО провести
семинар у них в ноябре месяце.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
15.1. Провести семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в
Приморском краве, г. Владивосток в период 15-17 ноября 2019 года.
По вопросу 16. О совещании специалистов по велоориентированию (Владимирская
область, г. Ковров, 31.08.2019 г.).
Слушали:
Свирь А.В. доложил о проведенном совещании специалистов по велоориентированию.
Основание для проведения – решение Исполкома ФСОР. В работе совещания участвовали
39 человек из 12 регионов России. Тренеры и представители команд по ориентированию в
велокроссовых дисциплинах, в том числе: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Горин В.В., Свирь
А.В., Иванов А.В. Собрание получилось очень полезным. По итогам совещания была
создана рабочая группа в составе: руководитель группы - Свирь А.В. (Московская
область), члены группы: Архипова Ж. (Владимирская обл.), Журкин М. (Москва), Глухов
В. (Московская обл.), Грицан Р. (Москва), Капитонов М. (Москва), Калугин О. (Москва),
Штольба (Ярославская обл.), Фолифоров А. (Владимирская обл.). Совещанием поручено
рабочей группе в ближайшее время собраться и распределить поручения. Предложить
варианты решения поставленных перед велоориентированием задач и сформировать
предложения для обсуждения на заседании Президиума ФСОР в декабре 2019 года.
Предложить Президиуму ФСОР принять решение о проведении семинара для судей и
специалистов по тематике велоориентирования (предварительно в дополнение к
программе семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории,
запланированного в Москве в период с 6 по 8 декабря 2019 года). Рабочей группе
подготовить программу и содержание занятий на семинаре, определить состав
преподавателей. Предложить ФСО города Москвы ежегодно в начале октября
организовывать всероссийские соревнования по велокроссовым спортивным
дисциплинам.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Горин В.В. Предложено: подготовить
программу для семинара по велоориентированию до 15 октября 2019 года; сформировать
предложения для обсуждения на заседании Президиума ФСОР в декабре 2019 года.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
16.1. Подготовить программу для семинара по велоориентированию до 15 октября 2019
года. Ответственный – Свирь А.В.
16.2. Сформировать предложения для обсуждения на заседании Президиума ФСОР в
декабре 2019 года.
По вопросу 17. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали:
Майоров В.А. предложил провести выездное заседание декабрьского Президиума ФСОР в
г. Смоленске. Ректор Академии готов выделить 2 комфортабельных автобуса для
транспортировки членов Президиума ФСОР. Гарантирует проживание и питание за счет
средств Академии. В обсуждении приняли участие: Горин В.В.
13

Предложено:
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
17.1. Исполкому изучить возможность участия членов Президиума в заседании в
Смоленске и определить время и место заседания в декабре 2019 года.
По вопросу 18. Разное.
По вопросу 18.1. Информация об итогах участия в Конференции президентов в
Норвегии.
Слушали:
Близневский А.Ю. проинформировал о своей поездке с Худик А.А. на Конференцию
президентов. Участвовало 50 стран. Конференция проходила в рамках Чемпионата Мира.
В следующий раз она будет проходить в Дании, также в рамках Чемпионата Мира.
Конфернция собирается 1 раз в 2 года. Имеется Презентация. Худик Анна участвовала в
качестве технического делегата ФИСУ. Посетили заседание лыжной комиссии. Л. Халдна
сказал, что появились новые президенты в США, Латвии, Швеции. Объявил об итогах
голосования на получение права проведения Чемпионата Мира в 2021 году. Отметил
Россию – 2 место по количеству участников во Всемирном Дне ориентирования в 2019
году. На следующий год ИОФ планирует достичь цифры в 2000000 участников в мире.
Россия – 500000 участников. Все федерации являются членами разных международных
организаций. Принято ряд решений. Борьба с гендерным неравенством. Присутствие в
комиссии молодежи моложе 30 лет. Наличие в руководящих органах спортсменов. Эти
задачи необходимо реализовать до 01.01.2020 года. Об изменениях структуры ИОФ.
Предполагается объединение комиссий. С Италией идет работа относительно
Олимпийских Игр. У нас будут проходить международные соревнования. Худик А.А. по
всем параметрам проходит клинику контролеров в ХМАО. 12.03.2019 г. состоится
заседание лыжной комиссии в ХМАО.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Беляев С.Г., Янин Ю.Б., Горин В.В.
Предложено: после каждого заседания комиссий ИОФ, там, где работают российские
представители готовить Пресс-релизы и опубликовывать их на официальном сайте ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
18.1.1. Принять информацию к сведению.
18.1.2. Поручить Близневскому А.Ю., Горину В.В., Капитонову М.А., Худик А.А. после
каждого заседания комисссий ИОФ готовить пресс-релизы и опубликовывать их на
официальном сайте ФСОР.
По вопросу 18.2. Информация об электронной системе ИОФ.
Слушали:
Стенькин О.В. проинформировал о том, что ИОФ опубликовала материалы об
использовании электронной отметки для каждого вида спорта и все электронные системы
хронометража. Поэтому организаторам спортивных мероприятий необходимо обратить
внимание на рекомендации ИОФ по использованию способов отметки. Новые системы
своих производителей должны получить временное одобрение в течение 2 лет. После 4
лет успешного использования системы могут быть использованы на Чемпионатах и
Первенствах России.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Куприенко Д.В.
Предложено: Курдюмову А.А. необходимо официально сертифицировать систему
безконтактной отметки SFR.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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18.2.1. Принять информацию к сведению.
18.2.2. Предложить Курдюмову А.А. официально сертифицировать в ИОФ систему
безконтактной отметки SFR.
По вопросу 18.3. Информация о видеотрансляции.
Слушали:
Елизаров В.Л. проинформировал о том, что во Владимире на Кубке России состоялась
первая видеотрансляция трансляция, организованная силами ФСОР. Это – исторический
момент. Предложил поблагодарить Свиря Михаила за ее организацию и проведение.
Налоговые органы вынесли решение об обязательности кассового аппарата. И хотя
для спорта есть исключения, у нас с этим будут сложности, особенно в сборных командах.
Поэтому необходимо приобретем кассовые аппараты и бить чеки. Это усилит финансовую
нагрузку, но не смертельно.
Проинформировал 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, выезжавших
Польшу на Чемпионат Европы по велоориентированию и в Данию на Первенство Мира по
кроссовому ориентированию возникли трудности с компенсацией за приобретённые билеты. Мы

попали в неприятную ситуацию с ЦСП. Центр откзался оплатить нашим спортсменам за
проезд, поэтому необходимо найти способ и возможность оплаты билетов спортсменам и
тренерам.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Близневский А.Ю., Капитонов М.А.
Предложено: начинать готовиться к трансляции не менее, чем за 2 года.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
18.3.1. Принять информацию к сведению.
18.3.2. Поблагодарить Свиря Михаила Александровича за организацию и проведению
первой трансляции соревнований по спортивному ориентированию на Кубке России во
Владимире.
18.3.3. Рассмотреть возможность возмещения расходов спортсменам и тренерам сборной
России за приобретение билетов для выезда на международные соревнования.
По вопросу 18.4. О недопустимом поведении молодых спортсменов.
Слушали:
Прохоров А.М. проинформировал о недопустимом поведении спортсменов. В
Санкт-Петербурге после окончания Первенства России. Молодежь 16, 18, 20 лет закупает
алкоголь и проводит соревнования по спортивному ориентированию, где
четырнадцатилетних спортсменов привлекают для розлива водки на КП. Есть сведения,
что такая практика продолжается уже в течение 15 лет.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Куприенко Д.В.
Предложено: у этих спортсменов есть тренеры, им по приказу доверено сопровождать
спортсменов, они должны следить за поведением спортсменов и должны отвечать за
поступки своих воспитанников.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
18.4.1. Региональным ФСО, ФСОР, общественности уделять пристальное внимание к
случаям употребления спортсменами спиртных напитков в ходе проведения спортивных
соревнований.
18.4.2. Организаторам соревнований, при выявлении случаев употребления спортсменами
алкогольных напитков отправлять соответствующую информацию в адреса
образовательных организаций, организаций спортивной подготовки, где работают
тренеры и педагоги дополнительного образования, воспитавшие этих спортсменов.
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