
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 18 октября 2018 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: главный тренер – О.П. Минаева, исполнительный директор - Д.С. Грачев 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 
1. О старших тренерах сборных команд России. 

2. О федеральных государственных стандартах по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

3. О международных соревнованиях «чемпионат мира среди школьников» 2019 года. 

4. О письме ФСО Московской области (переход Малышева В.О.) 

5. О включении в списочный состав сборных команд России на 2019 год. 

6. О подготовке к проведению Чемпионата России 2019 года (лыжные дисциплины) в 

Ханты-Мансийском автономном округе и Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

Красноярске. 

7. О финансировании мероприятий календаря ФСОР. 

8. О сборных командах России. 

 

Вопрос 1:«О старших тренерах сборных команд России». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. В 2018 году заканчиваются полномочия старших тренеров сборных 

команд России Рябкина М.В. (кросс-основной состав) и Иванова А.В. (велокросс-основной 

состав).На Президиуме ФСОР, который прошел 19 сентября 2018 года, требования к старшим 

тренерам сборных команд России, подготовленные Гориным В.В., были отправлены на 

доработку. Следует отметить, что требования к старшим тренерам очень своевременный и 

нужный документ. Президент ФСОР Беляев С.Г. предлагает сначала принять документ 

(требования к старшим тренерам), а затем на его основании формировать состав старших 

тренеров сборных команд. Поскольку уже сейчас необходимо заниматься подготовкой 

участия сборных в международных соревнованиях 2019 года, предлагается на данном этапе 

продлить полномочия старших тренеров Рябкина М.В. и Иванова А.В. сроком на один год. 

После утверждения Президиумом ФСОР требований к старшим тренерам сборных команд 

России, предлагается объявить конкурс на основании вновь принятого документа. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что обращений и 

предложений о намерении и желании исполнять  функции старших тренеров основного 

состава по кроссовым дисциплинам и велокроссовым дисциплинам  в ФСОР не поступало. 

После принятия, утвержденные Президиумом требования должны касаться всех старших 

тренеров сборных команд основного и молодежного состава 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



1.1 Продлить полномочия старших тренеров сборной команды России Рябкина М.В. (кросс-

основной состав),Иванова А.В. (велокросс-основной состав) до конца сезона 2019 года. 

 

Вопрос 2:«О федеральных государственных стандартах по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. В соответствии с действующими стандартами спортивные разряды 

присваиваются только с 11 лет. Это ставит под сомнение возможность эффективной работы 

учреждений спортивной подготовки – спортивных школ. Подготовлены изменения в 

федеральные государственные стандарты по виду спорта «спортивное ориентирование». В 

данный момент проект стандартов находится на согласовании в Минспорте России. В декабре 

2018 года планируется принятие этих стандартов. 

В новой редакции стандартов, которую ФСОР подало в Минспорт России еще в апреле 

2017 года этот недочет устранен, но изменения в стандарты до сих пор Минспортом России не 

приняты.  

Янин Ю.Б, После утверждения Минспортом России стандартов, их регистрации в 

Минюсте России они вступят в силу. После этого  нужно будет внести изменение в Правила 

вида спорта «спортивное ориентирование», а после этого изменения в ЕВСК. Когда эта работа 

будет сделана и утвержденные Минспортом России изменения в ЕВСК пойдут регистрацию в 

Минюсте России, можно будет присваивать разряды спортсменам моложе 11 лет. Акцентирую 

внимание на том, что это не быстрый период подготовки, согласования, утверждения и 

вступления в силу нормативных документов. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 3:«О международных соревнованиях «чемпионат мира среди школьников» 

2019 года». 

СЛУШАЛИ: 

Минаева О.П. Международные соревнования «чемпионат мира среди школьников» 

пройдут в г.Отепя, Эстония 29.04.-5.05.2019. На данный момент ФСОР получила следующие 

заявки с гарантийным финансированием: 

1 .МАОУ СОШ №153 г. Челябинска (девушки 5 чел 2004 г.р.) 

2. СОШ №71 Иркутск (юноши 5 чел. 2001-2003 г.р., девушки 5 чел.  2001-2003 г.р., юноши 5 

чел. 2004-2005 г.р.) 

3. МБОУ СОШ №16 Сергиев-Посад (девушки 5 чел. 2001-2003 г.р.) 

 

По положению «чемпионата мира среди школьников» страна может представить только 8 

команд в категориях: 

Спорт категория пол Год рождения 

Число 

спортсменов в 

команде 

Ориентиро

вание  

школа  юноши  2004-2005  5 

школа  девушки  2004-2005  5 

школа  юноши  2001-2003  

Максимум 2 

участника 2001 г.р. 

5 

школа  девушки 2001-2003  

Максимум 2 

участника 2001 г.р. 

5 

сборная юноши  2004-2005  5 

сборная девушки  2004-2005  5 



сборная юноши  2001-2003  

Максимум 2 

участника 2001 г.р. 
5 

сборная девушки 2001-2003  

Максимум 2  

участника 2001 г.р. 
5 

То есть в команду России могут быть приняты еще заявки на команды: юноши 2001-2003 г.р., 

юноши 2004-2005 г.р., девушки 2004-2005 г.р. 

 Елизаров В.Л. ФСОР должна заплатить организаторам соревнований в Эстонии до 1 

декабря 2018 года заявочный аванс в размере 100 евро за одного спортсмена или 

руководителя.  На основании заявок после 15 ноября будут выставлены счета. По 

поступлению заявочных средств на счет ФСОР можно будет откорректировать окончательный 

состав участников чемпионата мира среди школьников. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять информацию к сведению. Отметить что срок приема заявок определен до 15 

ноября 2018 г. 

3.2 Региональным федерациям направить в ФСОР заявки на участие команд в международных 

соревнованиях «чемпионат мира среди школьников» 2019 года. 

 

Вопрос 4:«О письме ФСО Московской области (переход Малышева В.О.)». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. в адрес ФСОР поступило письмо от ФСО Московской области с просьбой 

рассмотреть переход Малышева Владислава Олеговича для выступления в официальных 

спортивных мероприятиях из Белгородской области в Московскую область. Основание – 

личное заявление, регистрация на территории Московской области. Заявление согласовано с 

Управлением физической культуры и спорта Белгородской области, а также ФСО 

Белгородской области. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Утвердить переход спортсмена Малышева Владислава Олеговича в Московскую область с 

19 октября 2018 года. 

 

Вопрос 5:«О включении в списочный состав сборных команд России на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. Согласно решению Исполкома ФСОР от 14.06.2018, для включения в 

списочный состав сборных команд России на 2019 год спортсменам, личным тренерам и 

тренерам, работающим со сборными командами России необходимо пройтионлайн курсна 

интернет-сайте независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА, целью 

которого является повышение осведомленности о важнейшихантидопинговых темах, сдать 

тест и получить соответствующий электронный сертификат. Без получения сертификата 

включение в списочный состав спортсменов и тренеров противоречит решению руководящего 

органа ФСОР. На настоящий момент  малое количество спортсменов и тренеров прислали 

свои сертификаты главному тренеру сборных команд Минаевой О.П. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Региональным федерациям довести информацию о прохождении онлайн курса и 

получения сертификата спортсменам и тренерам, претендующим на включение в списочный 

состав сборных команд России на 2019 год. 

5.2 Спортсменам, личным тренерам, тренерам, работающими со сборными командами 

России,претендующим на включение в списочный состав сборных команд России на 2019 год, 

прислать сертификаты о прохождении онлайн-курса РУСАДА на электронную почту ФСОР в 

срок до 15 ноября 2018 года. 

 



1. Вопрос 6:«О подготовке к проведению Чемпионата России 2019 года (лыжные 

дисциплины) в Ханты-Мансийском автономном округе и Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в Красноярске. 

». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. В марте 2019 года в Сургутском районе ХМАО-Югра запланировано 

проведение чемпионата России в лыжных дисциплинах. Для региона это первый старт такого 

уровня, ведется планомерная подготовка. В феврале 2019 года планируется  контрольный  

визит на место проведение чемпионата для проверки  подготовки к соревнованиям. Этапы 

работы ФСО ХМАО-Югры согласовывает. 

Янин Ю.Б. Во время предварительной инспекции в период с 8 по 10 октября 2018 года 

контролер Международной Федерации Сикстен Сильд ( Эстония) и технический делегат 

Ведин Аркадий (Россия) совместно с представителями региональной федерации  провели 

контроль участка местности в окрестностях спортивного комплекса «Радуга». Обследование 

местности   показало, что из-за сложности и засоренности территории поваленными 

деревьями,  наличием оврагов, канав и промоин на пути прохождения планируемых 

нестационарных лыжных трасс, предстоит очень сложная и кропотливая работа по их 

расчистке, накатке, профилированию и другой подготовке. Рекомендовано прочистить, 

спрофилировать и накатать не менее 45 километров нестационарных лыжных трасс, 

обустроить не менее 20 мостов (временных переправ через промоины и канавы) и подготовить 

не менее 95 точек для оборудования контрольных пунктов. Нужно предусмотреть стоимость и  

финансирование этих работ по статье  «Услуги по предварительной подготовке и подготовке 

нестационарных лыжных трасс» и в дальнейшем предложить  профинансировать эту 

подготовку Дирекции Универсиады. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 Принять информацию о подготовке соревнований в ХМАО. 

6.2. Утвердить смету расходов, и расценки по статье «Услуги по предварительной подготовке 

и подготовке нестационарных лыжных трасс» соревнований XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске  по спортивному ориентированию. 
 

 

Вопрос 7:«О финансировании мероприятий календаря ФСОР». 

СЛУШАЛИ: 

Грачев Д.С. Напомнил, что в 2017 году Минспорт России отменил  финансирование 

всех соревнований, запланированных на декабрь 2017 года. Об этом ФСОР  получила 

информацию только в конце ноября 2017 года. В результате не состоялся запланированный в 

Алтайском крае Кубок России и без финансирования остались организаторы Чемпионата и 

Кубка России в Пермском крае – отборочных соревнований. 

Информации по финансированию на декабрь 2018 пока нет. Средства были нами 

запланированы, а также планировалось использовать экономию от прошедших  мероприятий 

2018 года на соревнования ноября и декабря 2018 года. Минспорт России отказал в 

использовании экономии. Второй год наблюдается нестабильное финансирование 

мероприятий в конце года. 

Минаева О.П. Сообщила, что нет решения об объеме средств, которое будет выделено 

Минспортом России на спортивное ориентирование в 2019 году. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 8:«О сборных командах России». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. доложил членам Исполкома о подготовке членов сборной команды (лыжные 

дисциплины) к зимнему сезону 2018-19 г.г.. В сборной команде произошла смена поколений, 



особенно у мужского состава. Подготовка идёт согласно утверждённым планам. Результаты 

будут достойными. 

Свирь А.В. сообщил членам Исполкома ФСОР о состоянии дел в сборной команде 

(велокроссовые дисциплины) и перспективах на сезон 2019 года. 

Минаева О.П. сообщила членам Исполкома ФСОР о состоянии дел в сборной команде 

(кроссовые дисциплины) и перспективах на сезон 2019 года. Проблема в смене поколений. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Принять информацию к сведению. 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 


