ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 12 ноября 2019 г.
Место проведения: г. Москва, Большая Серпуховская, 23
Начало заседания 14-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1.
Президент – Беляев С.Г.
2.
Вице-президент - В.Л. Елизаров
3.
Член президиума – А.В. Свирь
4.
Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин
Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в 2020 году (кроссовые дисциплины, велокроссовые дисциплины).
2. Об организации заседания комиссии ИОФ на территории России.
3. О развитии дисциплины «нокаут-спринт».
4. Об итогах конкурса «Лучший организатор работы спортивной школы».
5. Об участии в ежегодной конференции «Антидопинговое обеспечение в спорте».
6. Об участии во Всероссийском форуме «Актуальные вопросы развития
студенческого спорта».
7. О поддержке в суде ФСО Ставропольского края.
8. О проведении семинара по велокроссовым дисциплинам в спортивном
ориентировании.
9. О проведении вэбинара по теме: «Проблемы и перспективы процесса обучения
детей ориентированию на местности»
10. Об участии в конкурсе КННВС «Лучший спортсмен и тренер года».
11. О переходе спортсменов
Вопрос 1: «Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в 2020 году (кроссовые дисциплины, велокроссовые дисциплины)».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что от старших
тренеров спортивных сборных команд России по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины, велокроссовые дисциплины) в адрес Исполкома ФСОР поступили принципы и
критерии отбора в спортивные сборные команды России для участия в международных
соревнованиях и перечень ранговых стартов на 2020 год. Также представлены принципы и
критерии отбора для участия в чемпионате мира среди студентов в 2020 году в Смоленске.
Елизаров В.Л. В документах по кроссовым дисциплинам есть разночтения, соревнования
являющиеся отборочными на отбор для участия в чемпионате мира не влияют. Нужно
документы доработать.
Свирь А.В. представил документы по велокроссовым дисциплинам.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Поблагодарить старших тренеров сборных команд России Малышева М.В.,
Малыгина А.В., Свиря А.В., Жердеву Л.В. за подготовку проектов документов.
1.2. Разместить документы, представленные старшими тренерами на сайте ФСОР и
вынести на обсуждение Президиума ФСОР.
1.3. Предложить доработать документы (основной состав, кроссовые дисциплины) и
внести в них изменения по итогам обсуждения на Исполкоме.

Вопрос 2: «Об организации заседания комиссии ИОФ на территории России».
СЛУШАЛИ: Беляев С.Г. Ко мне обратился вице-президент ФСОР Горин В.В. с предложением
провести очередное заседание комиссии ИОФ по кроссовому ориентированию на территории
Российской Федерации. Возможность участия членов комиссии предварительно согласована,
желание посетить Санкт-Петербург есть. Предварительно планируется проведение комиссии в
второй половине апреля 2020 года в г.Санкт-Петербург. Предлагаю поддержать данное
предложение.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Поддержать проведении комиссии ИОФ по кроссовым дисциплинам в апреле 2020
года в г.Санкт-Петербург.
2.2. Региональным федерациям Санкт-Петербурга (председатель Куприенко Д.А.) и
Ленинградской области (Шеин А.В.) подготовить предложения по организации и проведении
заседания комиссии ИОФ (срок 20 декабря 2019 г.).
2.3. Контроль поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л.
Вопрос 3: «О развитии спортивной дисциплины «нокаут-спринт».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Во время проведения Чемпионата России в г.Светлогорск,
Калининградская область дисциплина «кросс-спринт-общий старт» впервые была проведена в
формате новой международной дисциплины «нокаут-спринт». Со стороны организаторов
соревнований было отмечено, что эта спортивная дисциплина крайне сложна в организации, а
также очень дорогостоящая. Формат дисциплины принят так, чтобы обеспечить зрелищность и
видеотрансляцию, в том числе по каналам телевидения. Для ее проведения необходимы
дополнительные организационные мероприятия и расходы. Это видеотрансляция с арены и
района соревнований к которой должно быть привлечено не менее 8-10 специалистов,
установка светодиодного монитора большого размера, подключение монитора к электросетям
повышенной мощности, организация дистанционного контроля путей движения спортсменов и
обеспечение безопасного передвижения спортсменов и зрителей в городских частях района
соревнований. Организаторы соревнований в Калининградской области с этой задачей успешно
справились, поскольку большую часть расходов взял на себя региональный бюджет.
Дисциплина новая, официального статуса не имеет, но сборные команды (мужчины,
женщины) имеют право участвовать в ней на международных соревнованиях. Чтобы
дисциплина получила официальный статус она должна развиваться в Российской Федерации.
Для этого нужна практика проведения этой дисциплины на неофициальных всероссийских и
региональных соревнованиях. Мы сможем предложить внести эту дисциплину во
Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС) только для соревнований среди мужчин и
женщин (с литерой «Л» в конце номера-кода), поскольку для иных возрастных категорий
дисциплина на международных соревнованиях пока не проводится.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Поддержана инициатива развития
дисциплины «нокаут-спринт» в Российской Федерации. Отмечено, что дисциплины «кросс –
спринт - общий старт» и «нокаут - спринт» имеют принципиальные отличия, поэтому мы имеем
хорошую возможность для расширения количества спортивных дисциплин в виде спорта
«спортивное ориентирование».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Выразить благодарность Калининградской федерации спортивного ориентирования
(председатель Гайнулов Ф.Н.) за успешное проведение спортивной дисциплины «кросс –
спринт - общий старт» в формате «нокаут-спринт» на высоком организационном уровне.
3.2. Начать процесс подготовки документов, необходимых для признания Минспортом
России спортивной дисциплины «нокаут-спринт» и включения ее во ВРВС.
3.2. Региональным федерациям запланировать в своих календарных планах проведение
дисциплины «нокаут-спринт» в неофициальной программе соревнований. По итогам
проведения направить в ФСОР протоколы результатов. Контроль возложить на членов
президиума – представителей федеральных округов (Курдюмова А.А., Кудряшова Н.Н.,

Чеснокова В.В., Сомова Д.Б., Харченко Д.А., Акимова А.В., Близневского А.Ю., Лебедева
А.Н.), представителей городов Москва и Санкт-Петербург (Куприенко Д.А., Сологубова Е.В.).
3.3. Главному тренеру Минаевой О.П. представить в секретариат ФСОР протоколы
международных соревнований в дисциплине «нокаут-спринт» за 2018 и 2019 годы (срок 20
декабря 2019 г.). Старшему тренеру Малышеву М.В. представлять в секретариат ФСОР
протоколы международных соревнований в дисциплине «нокаут-спринт» не позднее чем через
15 дней после их проведения в 2020 году. Контроль возложить на вице-президента Горина В.В.
3.4. Председателю коллегии судей Чеснокову В.В. подготовить предложения в
дополнение к Правилам вида спорта «спортивное ориентирование» по организации и
проведению соревнований в спортивной дисциплине «нокаут- спринт» (срок 1 апреля 2020 г.).
Контроль возложить на генерального секретаря Янина Ю.Б.
3.5. Определить, что необходимой частью содержания дисциплины «нокаут-спринт»
должны быть видеотрансляция, дистанционное отслеживание путей движения спортсменов,
организация на арене соревнований зрительской зоны, с установкой монитора, трансляцией на
него хода соревнований и звуковым сопровождением спортивного комментатора. По
признанию Минспортом России спортивной дисциплины и включения ее во ВРВС, рассмотреть
возможность проведения чемпионата и кубка России в спортивной дисциплине «нокаутспринт», как отдельные соревнования.
3.6. Региональным федерациям, имеющим намерение организовать дисциплину «нокаутспринт» в программе неофициальных соревнований (Кубок Федерации или Чемпионат
Федерации) в 2020 и 2021 году направить заявки в ФСОР.
Вопрос 4: «Об итогах конкурса «Лучший организатор работы спортивной школы».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Всероссийского объединения
представителей спортивных школ» о том, что директор спортивной школы №3 г.Иваново
Худякова Людмила Анатольевна стала одним из трех победителем конкурса «Лучший
организатор работы спортивной школы». 21 ноября в Олимпийском комитете России пройдет
церемония награждения с участием Президента ОКР С.А.Позднякова.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не голосовали.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1 Принять информацию к сведению и поздравить, члена Президиума ФСОР,
председателя ФСО Ивановской области, директора ОБГУ «Спортивная школа №3» г. Иваново
Худякову Людмилу Анатольевну с победой в конкурсе «Лучший организатор работы
спортивной школы».
Вопрос 5: «Об участии в ежегодной конференции «Антидопинговое обеспечение в
спорте».
СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. 29 ноября 2019 года РУСАДА совместно с Олимпийским комитетом
РФ будет проведена ежегодная конференция «Антидопинговое обеспечение в спорте», куда
приглашен представитель ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1 Направить Грачева Д.С. для участия в ежегодной конференции «Антидопинговое
обеспечение в спорте».
Вопрос 6: «Об участии во Всероссийском форуме «Актуальные вопросы развития
студенческого спорта».
СЛУШАЛИ: Беляев С.Г. В адрес ФСОР поступило письмо с приглашением принять участие во
Всероссийском форуме «Актуальные вопросы развития студенческого спорта», который
пройдет 28-29 ноября 2019 года в г.Санкт-Петербург.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1 Поручить Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга (председатель
Куприенко Д.А.) представлять Федерацию спортивного ориентирования России на форуме
«Актуальные вопросы развития студенческого спорта» в Санкт-Петербурге 28-29 ноября 2019
года.

6.2. Региональным федерациям в срок до 15.01.2020 года прислать в адрес ФСОР списки ВУЗов
региона, в которых есть секции ориентирования.
6.3. Руководителям федераций спортивного ориентирования Пермского края, Новосибирской
области, Саратовской области и г. Санкт-Петербург установить взаимодействие с секциями
спортивного ориентирования в ВУЗах РосГвардии.
Вопрос 7: «О поддержке в суде ФСО Ставропольского края».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Есть решение Ставропольского суда о взыскание с ФСО
Ставропольского края 300 000 рублей за пожар. Эта информация ранее доводилась до
Президиума ФСОР. Для обжалования решения подана аппеляция в Верховный Суд Российской
Федерации. Есть просьба поддержки. Предлагается направить письмо на имя председателя
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева.
Необходимо просить Верховный Суд при рассмотрении дела обратить внимание на

справку Отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по городам
Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) о том, что виновник возгорания на горе Бештау
обнаружен не был, а ФСО СК не проводило никаких мероприятий в день возгорания,
что подтверждается календарным планом.
Также следует проинформировать Верховный Суд об уставных целях ФСО СК, а именно,
что на протяжении 23 лет Региональная физкультурно-спортивная общественная

организация «Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края» (далее ФСО СК) является членом ФСОР. С 1996 ею проведено более 700 мероприятий
различного уровня, как на территории Ставропольского края, так и в КарачаевоЧеркесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, городе Севастополь.
Основными целями и задачами ФСО СК являются развитие спортивного
ориентирования и массового и доступного спорта в Ставропольском крае, воспитание у
граждан патриотизма и бережного отношения к природе. ФСО СК проводит не только
спортивные соревнования, но также организует детские и семейные физкультурные
Фестивали, так Фестиваль «Ориентирование – шахматы на бегу» успешно
функционирует с 2013 года, и на сегодняшний день в нем приняло участие более 20000
детей со всего Ставропольского края. В августе 2019 года прошел второй Всероссийский
Семейный Фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья». Он направлен на сплочение
семьи и привлечение детей к здоровому и активному образу жизни. Регулярно в рамках
соревнований и фестивалей проводятся экологические акции, образовательные
мероприятия. ФСО СК является некоммерческой общественной организацией и все
средства, полученные от реализации мероприятий, направляет на уставные цели и
развитие массового спорта в регионе.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 Принять информацию к сведению.
8.2. Направить в Верховный суд Российской Федерации письмо поддержки.
Вопрос 8: «О проведении семинара по велокроссовым дисциплинам в спортивном
ориентировании».
СЛУШАЛИ: Свирь А.В. 6-7 декабря 2019 года в г.Москве планируется проведении семинара
по вопросам, связанным с проблемами в велокроссовых дисциплинах в спортивном
ориентировании. Запланированы лекции Грицана Р., Капитонова М. и других специалистов.
Ведется работа по участию в этом семинаре спортсменов и тренеров, развивающих спортивное
ориентирование в велокроссовых дисциплинах в разных регионах России.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 Принять информацию к сведению.

Вопрос 9: «О проведении вэбинара по теме: «Проблемы и перспективы процесса
обучения детей ориентированию на местности».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б 29 ноября 2019 года Федеральным центром детско-юношеского туризма
и краеведения совместно с Федерацией спортивного ориентирования России будет проводиться
вебинар по теме: «Проблемы и перспективы процесса обучения детей ориентированию на
местности» с президентом ФСОР Беляевым С.Г. Это первый опыт подобного диалога.
Поступают заявки от будущих участников вебинара. В основном, это заявки от центров
туризма и краеведения. От региональных федераций пока поступило только 3 заявки из 47
поданных. В ближайшие дни заявки будут зарегистрированы и обратившиеся получат ссылки
для входа в вэбинар.
На сегодняшний день ресурс вэбинара – 50 подключений, обсуждается возможность
расширение, если в 2 или в 3 раза увеличится количество заявок.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1 Принять информацию к сведению.
9.2. Руководителям региональных Федераций направить в секретариат ФСОР вопросы
для рассмотрения на вэбинаре. Срок до 20 ноября 2019 года.
Вопрос 10: «Об участии в конкурсе КННВС «Лучший спортсмен и тренер года».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Комитета национальных и
неолимпийских видов спорта о проведении конкурса «Лучший спортсмен и тренер года». От
ФСОР возможна подача заявки в каждой номинации (спортсмен года, тренер года) не более чем
на одного человека. Предлагаю подать заявки на Горланова С., Митякову Е.А.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1 Подать заявки в КННВС на конкурс «Лучший спортсмен и тренер года» в
номинации «лучший спортсмен» – Горланов С., в номинации «лучший тренер» Митякова Е.А.
11.2 Поручить ФСО Хабаровского края (председатель Семенчуков Ю.Н.) подготовить
и представить в ФСОР необходимые документы для представления кандидатур
Горланова С. и Митяковой Е. на конкурс.
Вопрос 11: «О переходе спортсменов»
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Свердловской федерации
спортивного ориентирования о переходе спортсменов Евтюховой О.А. и Быкова Д.Е. в
Челябинскую область. Согласие от ФСО Челябинской области имеется.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Утвердить переход Евтюховой Ольги Андреевны из Свердловской области в Челябинскую
область
11.2. Утвердить переход Быкова Даниила Евгеньевича из Свердловской области в Челябинскую
область

Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

