
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 25 октября  2019 г. 

Место проведения: Рязанская область, г.Касимов, ул. Советская, д.17б 

Начало заседания 15-00 

 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Вице-президент - В.Л. Елизаров 

2. Члены Президиума: Кудряшов Н.Н., Свирь А.В. 

3. Генеральный Секретарь  - Ю.Б. Янин  

Председатель заседания –  В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. О переходах спортсменов 

2. О назначении технического делегата. 

3. Об утверждении WRE стартов на территории России в 2019-2020 годах. 

4. О проведение международных соревнований по спортивному ориентированию в 

России в 2020-21 годах. 

5. О Календаре ФСОР на 2021-22 года 

 

Вопрос 1:«О переходах спортсменов» 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес Секретариата 

ФСОР поступили документы на переход спортсменов – кандидатов в сборные команды по 

спортивному ориентированию на 2019 год в другие регионы. И именно:  

1.1.Фолифоровой (Повериной) Светланы Андреевны из города Москвы во Владимирскую 

область.Согласие региональных федераций имеется 

1.2.Кучменко Ивана Александровича из Белгородской области в Московскую область. 

Согласие региональных федераций имеется 

1.3. Пашуто Анастасии Павловны из города Москвы в Московскую область. Согласие 

региональных федераций имеется. 

1.4. Кулешова Михаила Андреевича из Белгородской области в Воронежскую область. 

Согласие региональных федераций имеется. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить переход Фолифоровой(Повериной) Светланы из города Москвыво 

Владимирскую область. 

1.2. Утвердить переход Кучменко Ивана Александровича из Белгородской области в 

Московскую область. 

1.3. Утвердить переход Пашуто Анастасии Павловны из города Москвы в Московскую 

область. 

1.4. Утвердить переход Кулешова Михаила Андреевича из Белгородской области в 

Воронежскую область. 

 

Вопрос 2: «О назначении технического делегата». 

СЛУШАЛИ: 



В адрес ФСОР обратился главный судья Чемпионата России по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины), Светлогорск 7-11.11.2019 Чесноков С.В. с просьбой рассмотреть 

кандидатуру технического делегата на данные соревнования – Стенькина О.В. 

(Нижегородская область).В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить Стенькина О.В. на должность технического делегата на Чемпионат России по 

спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины), Светлогорск 7-11.11.2019. 

 

Вопрос 3:«Об утверждении WRE стартов на территории России в 2019-2020 годах». 

СЛУШАЛИ: 

Глава IT-комиссии Стенькин О.В. представил окончательный список WRE-стартов на 

территории России в 2019-2020 годах. 

В них вошли: 

Foot-O: ВС «Черное море» - 21.22 марта, ВС «Памяти Пастухова» - 29 марта, ВС «Балтийские 

игры» - 16,18 июня, Чемпионат мира среди студентов – 14-18 июля, ВС «Владимиро-

Суздальская Русь» - 31 октября. 

Ski-O: Чемпионат России – 16,17 декабря 2019 года, Чемпионат России – 14,15 февраля 2020 

года, Чемпионат Европы – 8-15 марта 2020 года. 

MTBO: Чемпионат России – 27 июня, Чемпионат Санкт-Петербурга – 28 июня. 

Предлагается утвердить. 

Елизаров В.Л. проинформировал о том, что для региональных федераций, которые проводят 

старты WRE, членский взнос увеличиться на сумму, которую надо будет уплатить в 

Международную федерацию ориентирования (IOF) за право проведения. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить переченьWRE стартов на территории России в 2019-2020 годах. 

 

Вопрос 4: «О проведение международных соревнований по спортивному 

ориентированию в России в 2020-21 годах». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что состоялись официальные 

визиты международных контролёров в регионы, где состоятся международные соревнования, 

а именно:  

2020 год – Чемпионат Европы (лыжные дисциплины) – Ханты-Мансийск (ХМАО) 

2020 год – Чемпионат Мира среди студентов – Смоленск (Смоленская область) 

2021 год – Чемпионат Европы (кроссовые дисциплины) – Саранск (Республика Мордовия) 

Проведены инспекции, сделаны замечания. По итогам визитов международных контролёров 

необходимо срочно выпустить бюллетени №1по каждому соревнованию и разместить их на 

официальных сайтах мероприятий. 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что и в Смоленске, и в Саранске 

финансирование начнётся со следующего года, а картографические работы надо было 

выполнить уже в этом году. Наши составители спортивных карт вынуждены работать в долг, а 

это неправильно. Нужно что-то делать. 

Янин Ю.Б. предложил внести изменения в процедуру подачи заявки в IOF на проведение 

официальных международных соревнований. А именно ввести взнос в размере одного 

миллиона рублей на депозит в ФСОР от региона, подающего заявку. В случае отказа IOF 

взнос возвращается в регион, а в случае победы заявки – будет истрачен ФСОР на подготовку 

спортивных карт и административные услуги ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1.Принять информацию к сведению. 



5.2. Руководителям региональных федераций, где состоятся международные соревнования 

в 2020-21 годах, срочно подготовить Бюллетени №1 и опубликовать их на сайтах 

мероприятий. Срок 10.11.2019. 

5.3. Вынести вопрос об изменении процедуры заявки от регионов на официальные 

международные соревнования на ближайшее заседание Президиума ФСОР 29.11.2019. 

 

Вопрос 5: «О Календаре ФСОР на 2021-22 года». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что на сегодняшний день поданы 

заявки от региональных федераций на все основные мероприятия Календаря 2021 года. 

Проект Календаря ФСОР на 2021 год опубликован на сайте ФСОР. Пока нет всех заявок на 

проведение Чемпионатов и Первенств федеральных округов. Только представители 

Сибирского и Южного федеральных округов своевременно представили заявки. Срок 

окончания подачи заявок в Календарь ФСОР на 2021 год – 01.12.2019. 

Что касается Календаря ФСОР на 2022 год, то он наполнен заявками примерно на 65%. Срок 

окончания приёма заявок на 2022 год – 01.12.2020. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Представителям ДФО (Лебедев А.Н.), УФО (Акимов А,В.), ПФО (Чесноков В.В.), ЦФО 

(Кудряшов Н.Н.), СЗФО (Курдюмов А.А.) срочно представить заявки на проведение 

Чемпионатов и Первенств своих округов в 2021 году. Срок до 20.11.2019. 

 

 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Генеральный Секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 


