
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 21ноября 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, Большая Серпуховская, 23 

Начало заседания 16-00 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Президент – Беляев С.Г. 

2. Вице-президент - Елизаров В.Л.  

3. Член президиума – Кудряшов Н.Н. 

4. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: член президиума–Худякова Л.А. 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Янин Ю.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации 

для участия в 1-ом этапе Кубка Мира (Швейцария, 20-25.05.2020), Чемпионате Мира 

(Дания, 06-12.07.2020 г.), Чемпионате Европы (Эстония, 18-24.08.2020), финале Кубка 

Мира (Италия, 30.09-05.10.2020)  по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – кросс). 

2. О Всероссийском конкурсе 

3. О Совещании в Олимпийском Комитете России 

4. О членах ФСОР 

5. О Календаре ФСОР на 2021-2023 годы 

6. О переходе спортсменов 

 

Вопрос 1:«Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в 1-ом этапе Кубка Мира (Швейцария, 20-25.05.2020), 

Чемпионате Мира (Дания, 06-12.07.2020 г.), Чемпионате Европы (Эстония, 18-24.08.2020), 

финале Кубка Мира (Италия, 30.09-05.10.2020)  по спортивному ориентированию 

(спортивная дисциплина – кросс)». 

СЛУШАЛИ:Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что от старшего 

тренера сборной команды России по спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины)Малышева М.В. в адрес Исполкома ФСОР поступили принципы и критерии 

отбора в спортивные сборные команды России для участия в международных соревнованиях в 

2020 году. Малышев М.В. внес в документ изменения и дополнения с учётом замечаний, 

которые были отмечены Исполкомом.В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Одобрить  представленные Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации 

Российской Федерации для участия в 1-ом этапе Кубка Мира (Швейцария, 20-25.05.2020), 

Чемпионате Мира (Дания, 06-12.07.2020 г.), Чемпионате Европы (Эстония, 18-24.08.2020), 

финале Кубка Мира (Италия, 30.09-05.10.2020)  по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина – кросс). 

1.2. Разместить данный документ на сайте ФСОР и вынести на Президиум ФСОР для 

утверждения. 

 



Вопрос 2:«О Всероссийском конкурсе». 

СЛУШАЛИ:Беляев С.Г. Сегодняв Олимпийском Комитете России состоялось награждение 

победителей Всероссийского конкурса «Лучший организатор работы спортивной школы 2019 

года». В номинации «За верность идеалам детско-юношеского спорта России» победу 

одержала Худякова Людмила Анатольевна, директор ОГБУ «Спортивная школа 

Олимпийского резерва №3 Ивановской области». Члены Исполкома Федерации спортивного 

ориентирования России поздравили Худякову Людмилу Анатольевну с победой во 

Всероссийском конкурсе! 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Принять информацию к сведению и разместить на сайте ФСОР. 

2.2. Обратиться в Правительство Ивановской области с предложением отметить 

достижение Худяковой Л.А. и руководителей Ивановского спорта, поддержавших работу 

спортивной школы в разные периоды 

 

Вопрос 3:«О совещании в Олимпийском Комитете России». 

СЛУШАЛИ:Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 21 ноября 

2019 года в ОКР состоялось первое в истории совещание Комиссии спортсменов ОКР с 

представителями общероссийских спортивных федераций (ОСФ). ОКР информировал о 

поправках, принятых в правило 50 Олимпийской хартии, где ужесточен пункт, 

регламентирующий поведение спортсменов на церемонии награждения. За неподобающее 

поведение – например, демонстративный отказ пожимать сопернику руку, либо откровенно 

неуважительные жесты – предусмотрено конкретное наказание. Также на олимпийских 

площадках запрещаются любого рода демонстрации политического, религиозного или 

расового характера. 

Еще один важный вопрос – реклама. В правило 40 Олимпийской хартии были внесены 

принципиальные изменения. Суть изменений следующая – если раньше атлетам и всем 

членам олимпийских команд категорически запрещалось использовать свою личность, имя, 

изображение или спортивные выступления в рекламных целях, то теперь это делать можно. 

Это касается тех кандидатов в олимпийскую команду, у кого есть персональные контракты со 

спонсорами. Запрещена реклама табака, алкоголя, азартных игр. Реклама должна носить 

общий характер. Детально прописан механизм рекламных сообщений в социальных сетях, что 

для современных спортсменов особенно актуально. 

Кудряшов Н.Н. Наши нормативные документы должны соответствовать Олимпийской 

хартии. Имеют место случаи, когда реклама спортсменов в социальных сетях может быть 

воспринята негативно или рассматриваться как нарушение. Поддерживаю ограничения и 

установку четкого механизма рекламных сообщений в соцсетях от спортсменов сборных 

команд России. 

ОКР рекомендует всем ОСФ создать комиссию спортсменов в руководящих органах ОСФ. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1.Принять информацию к сведению и разместить её на сайте ФСОР. 

3.2. Учесть поправки в Олимпийскую хартию, при подготовке изменений и дополнений 

в Правила вида спорта «спортивное ориентирование». 

 

Вопрос 4: «О членах ФСОР» 

СЛУШАЛИ: Беляев С.Г. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в 2019 году была 

поставлена задача довести количество членов ФСОР до 75 и запросил информацию по 

данному вопросу. 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома о том, что из вновь принятых членов 

аккредитацию получила РеспубликаСаха (Якутия). У Республик Северная Осетия и Калмыкия 



все документы по аккредитации сданы, и мы ждём их решения об аккредитации. При 

получении ими аккредитации количество членов ФСОР будет 76. 

Елизаров В.Л. В Республике Карачаево-Черкесия нашёлся инициатор, который в 2019 

году зарегистрировал Федерацию спортивного ориентирования Карачаево-Черкесии и теперь 

идут с ним переговоры о получении аккредитации. Что касается Кабардино-Балкарии, то идёт 

процесс создания регионального отделения, хотя там уже нарисованы карты и проводятся 

соревнования по инициативе представителя Белгородской области Ю.С. Новикова. 

Янин Ю.Б. Есть случаи, когда в работе региональных федераций случаются разрывы в 

периоде аккредитации. Например, аккредитация закончилась, а новый приказ об аккредитации 

вышел спустя два месяца. Считается, что федерация эти два месяца не была аккредитована, а 

значит не имела права, которыми наделяются аккредитованные федерации. Отсюда отказ в 

присвоении спортивных званий и судейских категорий, финансировании, оформлении заявок 

на участие в официальных соревнованиях. К сожалению, такие вещи случаются с кем-то 

ежегодно. Намерении о продолжении работы в качестве аккредитованной федерации следует 

направлять в региональные органы управления физической культурой и спортом за четыре 

месяца до окончания срока государственной аккредитации.В обсуждении приняли участие все 

члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению и вынести вопрос на заседание Президиума ФСОР. 

4.2. Обратить внимание руководителей региональных федераций на своевременное 

прохождение государственной аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

 

Вопрос 5: «О Календаре ФСОР на 2021-23 года». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 

формирование Календаря ФСОР на 2021-23 года идёт полным ходом. Календарь формируется 

в соответствии с очерёдностью проведения мероприятий по федеральным округам. 

Учитывается пожелание Президиума ФСОР о проведении весенних Первенств России в одном 

регионе, чтобы избежать перевозки детей. Количество заявок в Календарь ФСОР довольно 

большое. Но, наверное, необходимо выработать новые подходы к формированию Календаря 

ФСОР, учитывая рост членов ФСОР.В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Принять информацию к сведению и вынести вопрос на заседание Президиума ФСОР 

 

Вопрос 6: «О переходе спортсменов». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Нижегородской федерации 

спортивного ориентирования о переходе спортсмена Ухванова Андрея Владимировича в 

Нижегородскую область из Ульяновской области. Согласие от ФСО Ульяновской области 

имеется. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Утвердить переход Ухванова Андрея Владимировича из Ульяновской области в 

Нижегородскую область 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

Секретарь, 

Генеральный Секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 


