ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

29 ноября 2019 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСОР – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.
Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Казадой М.М., Куприенко Д.В.,
Курдюмов А.А., Сологубова Е.В., Стенькин О.В.,
Харченко Д.А., Худякова Л.А.,
Чесноков В.В.
Генеральный секретарь ФСОР - Ю.Б. Янин.
Отсутствовали: Кудряшов Н.Н., Лебедев А.Н., Михалко И.А., Свирь А.В., Сомов Д.Б.,
Приглашены: Капитонов М.А., Прохоров А.В., Свирь М.А.
Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 21 человека, на заседании присутствуют 16 человек, что составляет
76% от состава, в соответствии с Уставом ФСОР (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., Янин Ю.Б., Елизаров В.Л.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР
29.11.2019 года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома;
2. Члены ФСОР и структура ФСОР.
3. Итоги проведения 29.11.2019 с 10-00 дл 14.45 в он-лайн режиме пресс-конференции
Президента ФСОР по детско-юношескому направлению развития спортивного
ориентирования.
4. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в 2020 году:
- Кроссовые дисциплины, основной состав;
- Кроссовые дисциплины, молодежный состав;
- Перечень ранговых стартов кроссовые дисциплины;
- Велокроссовые дисциплины, основной состав;
- Велокроссовые дисциплины, молодежный состав;
- Кроссовые дисциплины, студенты.
5. О текущем исполнении бюджета.
6. О подготовке изменений в Правила вида спорта «спортивное ориентирование».
7. О механизме сбора денежных средств на проведение соревнований по спортивному
ориентированию в программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года в Швейцарии.
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8. О подготовке семинара спортивных судей в Москве, 07-08,12,2019 года.
9. О подготовке спортивных судей. Аттестация и редакция списков.
10. О подготовке, запланированных на 2020 год соревнований по Трейл-О и порядке
формирования делегации для участия в международных соревнованиях.
11. Проект Календаря ФСОР на 2021 год.
12. Итоги летнего сезона. О выступлении российских спортсменов на VII летних
Всемирных играх (СИЗМ), 18-27.10.2019 г., Китай, Ухань.
13. Об итогах проведения Консулата ИОФ, 25-26.11.2019 года, Китай, Фошан.
14. О подготовке международных соревнований по спортивному ориентированию в
России в 2020-2021 годах:
- Чемпионат Европы и Кубок Мира, лыжи, март 2020, Ханты-Мансийск;
- Чемпионат Мира среди студентов, кросс, июль 2020, Смоленск;
- Кадетские игры, кросс, август 2020, Санкт-Петербург;
- Чемпионат Европы, кросс спринт, август 2021, Саранск;
- Чемпионат Европы, Кубок Мира, велокросс, август 2021, Нижний Новгород.
15. О проведении международного семинара (лыжные дисциплины) в Ханты-Мансийске,
во время Чемпионат Европы и Кубка Мира.
16. О порядке заявки на право организации официальных международных соревнований в
Российской Федерации.
17. О подготовке к аккредитации ФСОР в 2020 году.
18. О подготовке проведня Всемирного Дня ориентирования в 2020 году.
19. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР 11 апреля 2010 года и
проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
20. Разное:
20.1. Олимпийское собрание.
20.2. Об обращении ФСО Республика Хакасия.
20.3. О членстве и выборах в региональных федерациях
20.4 О базовых подходах по оплате работы спортивных судей и специалистов при
проведении Чемпионата Европы и Кубка мира в ХМАО в марте 2020 г.
По вопросу 1. Об утверждении протоколов Исполкома.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума четыре
протокола 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 26.09.2019 года.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 25.10.2019 года.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 12.11.2019 года.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 21.11.2019 года.
По вопросу 2. Члены ФСОР и структура ФСОР.
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что на сегодня зарегестрировано 73
аккредитованные региональные ФСО. Планируем, что в перспективе их будет – 77. В
конце ноября 2019 года Министерством Юстиции по Карачаево-Черкесской Республике
была
зарегистрирована
Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования
Карачаево-Черкесской
Республики». До конца года аккредитуется Республика Северная Осетия-Алания.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Стенькин О.В., Беляев С.Г.Предложено:
Грачеву Д.С. вести мониторинг списка аккредитованных региональных ФСО и постоянно
сверять с данными Министерством спорта РФ; Янину Ю.Б. принять конкретные действия
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по Чувашской Республике; встретиться с молодежью Ново-Чебоксарска (Чувашская
Республика); всем региональным ФСО прислать копии свидетельств об аккредитации;
подложить к списку аккредитованных региональных ФСО копии свидетельств по
аккредитации; Стенькину О.В. поручить сверку списка аккредитованных региональных
ФСО.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. принять конкретные действия по
Чувашской Республике относительно аккредитации региональной ФСО.
2.3. Председателю комиссии информационных технологий ФСОР Стенькину О.В.
поручить сверку списка аккредитованных региональных ФСО.
2.4. Исполнительному директору ФСОР Грачеву Д.С. поручить ведение мониторинга
списка аккредитованных региональных ФСО, постоянно сверяя с данными
Министерством спорта РФ.
По вопросу 3. Итоги проведения 29.11.2019 с 10-00 дл 11.45 в он-лайн режиме
пресс-конференции Президента ФСОР по детско-юношескому направлению
развития спортивного ориентирования.
Слушали: Беляев С.Ю. проинформировал о том, что пресс-конференция в он-лайн
режиме прошла успешно. Получали вопросы и совместно с Близневским А.Ю. освещали
всю деятельность нашей ФСОР. Предложил утвердить такую форму проведения для
региональных ФСО подобного мероприятия с регулярностью 1 раз в полгода (1 раз –
зима, 1 раз – лето).
В обсуждении приняли участие члены Президиума. Предложено: поблагодарить за
подготовку пресс-конференции - Янина Ю.Б., за проведение - Беляева С.Г., Близневского
А.Ю.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
3.1. Одобрить форму проведения пресс-конференции в он-лайн режиме для региональных
ФСО с периодичностью 1 раз в полгода (1 раз – зима, 1 раз – лето).
3.2. Поблагодарить Федеральный центр детско-юношеского туризма за представление онлайн площадки.
3.3 Поблагодарить генерального секретаря Янина Юрия Брониславовича за подготовку
пресс-конференции в он-лайн режиме для региональных федераций спортивного
ориентирования.
3.4. Поблагодарить Президента ФСОР Беляева Сергея Георгиевича и вице-президента
ФСОР Близневского Александра Юрьевича за проведение пресс-конференции в он-лайн
режиме для региональных федераций спортивного ориентирования.
По вопросу 4. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия
в международных соревнованиях в 2020 году: кроссовые дисциплины, основной
состав; кроссовые дисциплины, молодежный состав; перечень ранговых стартов
кроссовые дисциплины; велокроссовые дисциплины, основной состав;
велокроссовые дисциплины, молодежный состав; кроссовые дисциплины, студенты.
Слушали: Горин В.В. доложил о том, что Принципы и критерии отбора в сборные
команды России для участия в международных соревнованиях в 2020 году: кроссове
дисциплины, основной состав; кроссовые дисциплины, молодежный состав; перечень
ранговых стартов кроссовые дисциплины; велокроссовые дисциплины, основной состав;
велокроссовые дисциплины, молодежный состав; кроссовые дисциплины, студенты были
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подготовлены и опубликованы на сайте ФСОР, разосланы членам Президиума ФСОР и
региональным ФСО. Замечаний и предложений не поступило.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Капитонов М.А., Куприенко Д.В.,
Курдюмов А.А. Предложено: утвердить принципы, критерииотбора и перечень
ранговых стартов.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет; «Воздержались» - 2 – нет.
Постановили:
4.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия на 1-ом этапе Кубка Мира (Швейцария, 20-25.05.2020);
Чемпионате Мира (Дания, 06-12.07.2020); Чемпионате Европы (Эстония, 18-24.08.2020);
финале Кубка Мира (Италия, 30-09-05.10.2020) по спортивному ориентированию
(спортивная дисциплина – кросс).
4.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию (спортивная
дисциплина – кросс, Турция, г. Гебзе, 27.06-04.07.202 г.).
4.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия
в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(спортивная дисциплина – кросс, Венгрия, г. Шалготарьян, 19-23.06.2020 г.).
4.4. Утвердить Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских
спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование в кроссовых дисциплинах в
сезоне 2020 года.
4.5. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию
(спортивная дисциплина – велокросс), Португалия, г. Лоле, 11-16.05.2020 года.
4.6. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию (спортивная
дисциплина – велокросс), Чехия, г. Есенек, 15-23.08.2020 года.
4.7. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(спортивная дисциплина-велокросс), Португалия, г. Лоле, 11-16.05.2020 года.
4.8. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию (спортивная
дисциплина – велокросс), Чехия, г. Есенек, 15-23.08.2020 года.
4.9. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Мира среди студентов по спортивному
ориентированию (спортивная дисциплина – кросс), Россия, г. Смоленск, 13-19.07.2020
года.
По вопросу 5. О текущем исполнении бюджета.
Слушали: Елизаров Л.В. доложил о том, что бюджет исполнен на 97 %. Только сегодня
членские взносы за 2019 год поступили от ФСО Смоленской области. Республика МарийЭл обещала решить вопрос в кратчайшие сроки. Впервые не заплатили членские взносы:
Чувашская Республика, Республики Якутия и Тыва, ЕАО – будем решать с ними вопросы
оплаты в рабочем порядке. Предложено сохранить размер и порядок формирования
членских взносов и на следующий год. Взносы за соревнования мирового ранга WRE
учесть во взносах за право проведения соревнований.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Беляев С.Г., Близневский А.Ю.;
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Утвердить размеры членских взносов в ФСОР за 2020 год. Сохранить размер и
порядок формирования членских взносов и на 2020 год аналогичным 2019 году, за
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исключением взноса от региональных федераций, проводящих соревнования мирового
ранга WRE.
5.2. Утвердить размеры заявочных взносов за участие в соревнованиях календаря ФСОР.
5.3. Утвердить надбавку к заявочному взносу в размере 250 рублей 00 копеек (двести
пятьдесят рублей 00 копеек) за участие в каждом старте соревнованиях мирового ранга –
WRE. Взнос должен оплачиваться за спортсменов, заявленных для участия вWRE.
Результаты WRE оформляются отдельным протоколом.
5.4. Сумму, эквивалентную взносу в Международную федерацию ориентирования за
проведения WRE включать в размер членского взноса региональной федерации за
текущий год, в котором проводятся соревнования WRE.
По вопросу 6. О подготовке изменений в Правила вида спорта «спортивное
ориентирование».
Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что Министерство спорта Российской Федерации
выпустило положение с новыми требованиями по содержанию правил видов спорта.
Расширяются требования к безопасности и проведения соревнований. Появится больше
обязанностей у спортсменоов, тренеров, представителей, специалистов и судей. Вводятся
виды спортивных санкций к тренерам, представителям команд за противоправное влияние
на результаты соревнвоаний. Включаются положения антидопинговых правил.
Прописываются условия страхования участников соревнований. Включаются требования
о наличии докмента, подтверждающего согласие родителей или законных представителей
на участие в соревнованиях спортсменов, не достигших совершеннолетнего возраста.
Следует определить порядок установления размера и сроков оплаты заявочного взноса.
Принципы формирования комиссии по допуску, ее состав и обязанности. Устанавливается
продолжительность соревновательного действия. Детализация процедуры замены
участников (спортсмены, тренеры, специалисты, судьи). Конкретизируются способы
фиксации нарушения Правил. Требования к размещению рекламы на спортивной
экипировке. Проведение соревнований при изменении климатических или иных факторов.
Условия замены инвентаря в ходе соревнований (повреждение, потеря). Порядок
определения величины залога за протест, а также порядок возврата залога при
удовлетворении протеста. Требования для допуска к спортивному судейству
соревнований по спортивному ориентированию судей из иных видов спорта, близких по
оценке соревновательных действий. Мы недавно утвердили правила, часть выше
названного в них есть, но есть изменения и дополнения, которые необходимо подготовить
и включить в наши Правила:
- уменьшение вариантов проведения соревнований на маркированной трассе на МВС до 2х (с проколом и без прокола);
- детализация системы рассеивания (Фарста, Мутола), есть проект подготовленный
Шириняном А.;
- требования к дисциплине нокаут-спринт;
- требования к дисциплинам по Трейл-О;
- перечень оборудования с техническими характеристиками и расходными материалами
для работы разных судейских бригад.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Курдюмов А.А., Горин В.В.,
Елизаров В.Л., Стенькин О.В.Предложено: продолжить работу ранее созданного рабочего
органа по правилам, включить в него специалистов по направлениям, подготовить
тексты изменений и дополнений; в Правила добавить пункт с формулировкой
«отклонение от правил»; утвердить Условия проведения соревнований в дисциплине
лыжная гонка – маркированная трасса, «Вариант-Д». Зимний сезон 2019-2020 гг.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
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6.1. Утвердить Рекомендации проведения соревнований в дисциплине лыжная гонка маркированная трасса, «Вариант-Д». Зимний сезон 2019-2020 гг., подготовленные
Кудряшовым Н.Н.
6.2. Утвердить комиссию по Правилам в составе: Прохоров А.М., Горин В.В., Елизаров
В.Л., Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Кудряшов Н.Н. Председателем комиссии утвердить
генерального секретаря ФСОР Янина Ю.Б.
6.3. Поручить Президенту ФСО г. Москвы Прохорову А.М. подготовить предложения в
перечень снаряжения и оборудования с техническими характеристиками, необходимыми
для работы различных судейских бригад.
6.4. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. подготовить предложения по
спортивной дисциплине Трейл-О.
6.5. Поручить вице-президенту Горину В.В. подготовить предложения по спортивной
дисциплине «нокаут-спринт» и по «порядку принятия отклонений от правил».
6.6. Поручить вице-президенту Близневскому А.Ю, во взаимодействии со старшим
тренером Кудряшовым Н. Н. подготовить предложения по вариантам соревнований на
маркированной трассе.
По вопросу 7. О механизме сбора денежных средств на проведение соревнований по
спортивному ориентированию в программе Всемирной зимней Универсиады 2021
года в Швейцарии.
Слушали: Близневский А.Ю. напомнил об обязательствах, взятых нами для оплаты
консолидирующего взноса за право участия нашего вида спорта в зимней Универсиаде, в
Швейцарии. Величина взноса от ФСОР составляет 25 000 евро. Мы должны решить этот
финансовый вопрос. Можно идти несколькими путями. Первый - увеличение членского
взноса; второй – поиск споносров; третий – обращение к нашему государству через
Олимпийский комитет России. Срок – осень 2020 года. Сейчас прорабатывается вопрос об
открытии счета, на который необходимо направлять денежные средства.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Беляев С.Г., Янин Ю.Б. Предложено
подготовить письма в ОКР; предложить ВУЗам оплатить по 170000 рублей, спортсмены
которых отобрались в сборную страны.
Голосование: «За» – 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Подготовить встречу президента ФСОР Беляева С.Г. с президентом Олипийского
комитета России Поздняковым С.А.
По вопросу 8. О подготовке семинара спортивных судей в Москве, 07-08,12,2019 г.
Слушали: Прохоров А.М. сообщил о том, в Москве с 07 по 08 декабря 2019 года будет
проводиться семинар на базе Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения, ул. Волочаевская, д. 38 А. Последнее время растет количество
аттестованных судей, но падает качество проведения всероссийских и межрегиональных
соревнований. Первый день будет нацелен на работу над ошибками. Второй день, и это
впервые, будет посвящен велоориентированию. На сегодня заявилось - 29 человек.
Голосование: «За» – 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
8.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 9. О подготовке спортивных судей. Аттестация и редакция списков.
Слушали: Чесноков В.В. доложил об опубликованных списках аттестованных судей,
судей-специалистов, инсректоров и составителей карт. Они постоянно обновляются.
Сегодня подготовлены проекты новых списков и их необходимо утвердить. Отметил, что
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по техническим причинам утеряны несколько файлов с заключениями региональных
экспертных комиссий рекомендовавших специалистов для включения в списки
инспекторов и составителей спортивных карт. Необходимо заключения комиссий
запросить и рассмотреть снова.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Янин Ю.Б., Прохоров А.М., Курдюмов А.А.
Отмечено, что за последний месяц проведено два семинара для подготовки спортивных
судей всероссийской категории, через неделю пройдет еще один семинар в Москве.
Предложено: составить списки технических делегатов на 2020 год.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
9.1. Итоги проведения семинаров подготовки спортивных судей всероссийской категории
в 2019 году признать удовлетворительными. Поблагодарить ФСО Нижегородской
области, Алтайского края, Ставропольского края, Приморского края за подготовку и
проведение семинаров.
9.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 29 ноября 2019 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
9.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 29 ноября 2019 года
«Список спортивных судей
первой категории по виду спорта «спортивное
ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной
категории спортивный судья всероссийской категории»
9.4. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 29 ноября 2019 года
«Список специалистов по виду спорта «спортивное ориентирование», которым до 2009
года присваивались квалификационные категории: судья по спорту всесоюзной категории
и судья республиканской категории - кандидатов на представление к присвоению
квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории»
9.5. Учитывая, то что в период с 7 по 8 декабря пройдет семинар в Москве, последний в
2019 году поручить Коллегии спортивных судей (председатель Чесноков В.В.), по итогам
квалификационного зачета внести дополнения в списки утвержденные 29.11.2019 года.
По вопросу 10. О подготовке, запланированных на 2020 год соревнований по ТрейлО и порядке формирования делегации для участия в международных соревнованиях.
Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что на очередной Отчетной Конференции
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга в лице В. Филатова выносил
вопрос о Трейл-О. Суть вопроса – участвуют здоровые люди совместно с инвалидами.
ФСО Санкт-Петербурга предлагает этим заняться ФСОР. Провести в 2020 году в СанктПетербурге и Липецке соревнования по Трейл-О. Вопрос может быть конфликтным. ИОФ
не признает всероссийскую федерацию лиц с повреждением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА). Когда мы начнем заявлять команды – возможно возникновение
конфликтов со стороны ПОДА. Договор о сотрудничестве с ФСОР они отказались
подписывать, с инициативой вступить в члены ФСОР не обращались. Мы не владеем
информацией о том, как отбирается сборная команда для участия в международных
соревнованиях, прошли ли спортсмены обучение антидопингу на сайте РУСАДА, как
финансируются выезды. Перед ИОФ за Трейл-О отвечаем мы, также только мы можем
продвигать в ИОФ дальнейшее развитие Трейл-О. Следует отметить, что взаимодействие
с ИОФ отдедльных организаций и групп граждан, по вопросам, которые должны быть в
нашей компетенции – это нарушение наших прав, как члена ИОФ.
В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Янин Ю.Б., Горин В.В., Беляев
С.Г., Близневский А.Ю. Отмечено, что нужно продолжить диалог с руководством спорта
ПОДА.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
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Постановили:
10.1. Поручить Исполкому ФСОР утвердить Положение о Кубке и Чемпионате
Федерации спортивного ориентирования России, отборочных соревнованиях для участия
в чемпионате мира и чемпионате Европы по Трейл-О. Кубок Федерации спортивного
ориентирования России – Липецкая область, апрель 2020, Чемпионат Федерации
спортивного ориентирования России – Санкт-Петербург, август-сентябрь 2020.
10.2. Обратить внимание руководителей региональных федераций, спортсменов и их
личных тренеров, что заявки на участие в Кубке и Чемпионате Федерации спортивного
ориентирования России по Трейл-О будут приниматься от региональных ФСО членов
ФСОР.
10.1. Поручить Исполкому ФСОР утвердить принципы и критерии отбора для участия в
чемпионате мира и чемпионате Европы по Трейл-О.
10.2. Обсуждение стратегии взаимодействия по Трейл-О вести с членами ФСОР,
руководителями ПОДА и Паралимпийского комитета России.
По вопросу 11. Проект Календаря ФСОР на 2021 год.
Слушали: Елизаров В.Л. доложил об изменениях в Календаре 2020 года. Чемпионат и
Первенство СФО планировалось проводить в Республике Тыва, которая в последний
момент отказалась. Обязательства по проведению межрегиональных соревнований взял на
себя Алтайский край. Относительно Календаря 2021 года все основные соревнования
спланировны. На сегодняшний день только Близневский А.Ю. (СФО) и Сомов Д. (СКФО)
подали планы о проведении Чемпионатов и Первенств в Федеральных округах.
Необходимо срочно всем представителям федеральных округов подать очередность
проведения межрегиональных соревнований. Заявки на 2022 год принимаются до
01.12.2020 года.
Горин В.В. предложил проводить весенний отборочный цикл у юниоров и юношей в
сроки с 01 по 10 мая, чтобы спортсмены поменьше пропускали школу. Тогда весенние
Чемпионаты и Первенства Федеральных округов необходимо проводить в конце апреля.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Горин В.В.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. Проект Календаря 2021 года принять за основу.
11.2. Членам Президиума ФСОР, представителям федеральных округов (Лебедеву А.Н.,
Чеснокову В.В., Акимову А.В., Кудряшову Н.Н., Курдюмову А.А., Харченко Д.А.) подать
проект очередности проведения Чемпионатов и Первенств Федеральных округов на
период до 2025 года.
11.3. Представителям Федеральных округов в Президиуме ФСОР подготовить
предложения о возможности проведения Чемпионатов и Первенств Федеральных округов
в последние выходные апреля. Срок 02.04.2020.
По вопросу 12. Итоги летнего сезона. О выступлении российских спортсменов на VII
летних Всемирных играх (СИЗМ), 18-27.10.2019 г., Китай, Ухань.
Слушали: Казадой М.М. доложил о том, что с 17 по 20 августа 2019 года в Ухане
проводился VII летние Всемирные игры (СИЗМ). В соревнованиях приняли участие 140
стран, более 8000 спортсменов почти в 30 видах спорта. Российская команда была
укомплектована сильнейшими спортсменами. 7 мужчин, 4 женщины. Зачет у мужчин по
4-м, у женщин - по 3-м. В целом - успешное выступление команды. Пик формы пришел
вовремя. 5 золотых и 3 серебряных медали в 8 номинациях. Среди делегаций по
результатам - 1 место. Первое место у Рудной Анастасии в мидле и лонге. У Новиковой
Ю. в лонге – серебро. Цветков обошел всех сильнейших. Женщины выиграли эстафету и
командный зачет. У мужчин – второе место. В ближайшее время отдельные спортсмены
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будут поощрены: Новиковой Юлия – внеочередное воинское звание - капитан; Рудная
Анастасия получит официальное воинское звание – лейтенант. Цветков Дмитрий и
Наконечный Дмитрий получат звания прапорщиков и будут переведены в штат команды
ЦСК.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Принять информацию к сведению.
12.2. Одобрить выступление и деятельность военных российских спортсменов на VII
летних Всемирных играх (СИЗМ), 18-27.10.2019 года в Ухане.
По вопросу 13. Об итогах проведения Консулата ИОФ, 25-26.11.2019 года, Китай,
Фошан.
Слушали: Близневский А.Ю. доложил об итогах проведения Консулата ИОФ в Фошане,
Китай. Президент утвердил ключевых представителей на международные соревнования,
которые будут проводиться на российской территории. Создана комиссия спортсменов,
которые делегированы в различные комиссии и организации. Решались вопросы
предстоящих выборов, вопрос мощенничества в Ухане, о предстоящей Генеральной
Ассамблее, гендерном балансе. Создана группа по образованию – обучение тренеров.
Был представлен финансовый отчет с положительным сальдо.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 14. О подготовке международных соревнований по спортивному
ориентированию в России в 2020-2021 годах:
Слушали:
Чемпионат Европы и Кубок Мира, лыжи, март 2020, Ханты-Мансийск
Близневский А.Ю. доложил о том, что мы имели проблемы в ХМАО спроведением
Чемпионата Европы и Кубка Мира, связанные с отказом Р. Хакасия из-за отсутствия
достаточных денежных средств. Несмотря на сложность концептуально все сложилось.
Было подготовлено письмо Голодец О.Ю. и губернатору Тюменской области. Это
мероприятие отнесено к приоритетным. Опубликован Бюллетень № 2. Есть понимание у
всех участников процесса как это будет происходить. Есть соглашение между ФСОР,
ХМАО и ИОФ. Можно подумать о приезде детей в качестве болельщиков – победителей
каких-то Конкурсов. Имеется р экскурсионная программа. На сегодня вопросов, какие
были в мае – нет. С Чугайским заповедником проблемы решены – Новиков со своей
бригадой сделали сетку. В стадии решения – контракт с телевидением.
Чемпионат Мира среди студентов, кросс, июль 2020, Смоленск
Янин Ю.Б. Чемпионат Мира среди студентов в г. Смоленске. Пройдена инспекция со
стороны ИОФ. Прорабатывается смета Министерства спорта РФ.
Планируется
инспекционный визит. Есть предложения по судейской коллегии.
Всемирные Кадетские игры, кросс, август 2020, Санкт-Петербург
Казадой М.М. доложил о подготовке Кадетских Игр в Санкт-Петербурге.
Планировалось проведение игр в Индонезии. Санкт-Петербургу пришлось за 2 года
готовить эти Всемирные соревнования. В плане подготовки надеемся на ФСО СанктПетербурга и Ленинградской области. Предлагается район Токсово. Судейская бригада в
основном местная, чтобы сэкономить деньги. Сборная готовится.
Чемпионат Европы, кросс спринт, август 2021, Саранск
Горин В.В. доложил о подготовке Чемпионата Европы в Саранске. В середине октября
эдвайзер, Горин В.В., Дьячков В.В. посетили Саранск. Основные вопросы решены.
Районы определены. Бюллетень № 1 находится на утверждении в ИОФ. Доклад эдвайзера
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включал в себя небольшие замечания. Все идет по плану. Планируется приглашение
«Тюмень-ТВ».
Чемпионат Европы, Кубок Мира, велокросс, август 2021, Нижний Новгород.
Капитонов М.А. доложил о подготовке Чемпионата Европы и Кубка Мира
(велокроссовые дисциплины) в Нижнем Новгороде. Установлен контакт с эдвайзером.
Должны быть выпущены за 12 месяцев Бюллетени № 1 и № 2. Определены центр и
районы проведения соревнований, места проживания.
Свирь М.А. определен
ответственным за трансляцию соревнований.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Близневский А.Ю.,
Стенькин О.В. Предложено: всех представителей региональных ФСО на территории
котрых будут проходить международные соревнования, заслушать на апрельском
Президиуме ФСОР.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1. Принять информацию к сведению.
14.2. Всех представителей региональных ФСО на территории котрых будут проводиться
международные соревнования заслушать на апрельском Президиуме ФСОР.
По вопросу 15. О проведении международного семинара (лыжные дисциплины)
в Ханты-Мансийске, во время Чемпионата Европы и Кубка Мира.
Слушали: Близневский А.Ю. проинформировал о том, что в рамках международных
соревнований в ХМАО членом лыжной комиссии будет проведен международный
семинар. На сегодня заявилось - 7 человек. Предложил продлить срок подачи заявки на
участие в международном семинаре до 01.02.2020 г.
Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
15.1. Принять информацию к сведению.
15.2. Продлить срок подачи заявки на участие в Международном семинаре (лыжные
дисциплины) во время Чемпионата Европы и Кубка Мира в ХМАО до 01.02.2020 г.
По вопросу 16. О порядке заявки на право организации официальных
международных соревнований в Российской Федерации.
Слушали: Елизаров В.Л. доложил о неприятной ситуации, возникшей при подготовке
международных соревнований. Карты сделаны, но работа не оплачена, необходимо внести
взнос в ИОФ, расплатиться за работу, за командировочные расходы с картографами и
специалистами, а расплачиваться нечем. Необходимо на будущее брать денежный взнос
со стороны региональных ФСО.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Горин В.В.,
Стенькин О.В., Акимов А.В. Предложено: поменять порядок действий; включать
соглашение между ФСОР и региональными ФСО; подготовить Регламент; готовить
финансовые гарантии тем, кто планирует проведение международных соревнований,
ознакомившись предварительно с Регламентом; на следующем заседании Президиума
ФСОР вернуться к этому вопросу.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
16.1. Принять информацию к сведению.
16.2. На следующем заседании Президиума ФСОР рассмотреть вопрос о порядке заявки
на право организации официальных международных соревнований в Российской
Федерации.
По вопросу 17. О подготовке к аккредитации ФСОР в 2020 году.
10

Слушали: Янин Ю.Б. доложил о предстоящщей аккредитации ФСОР в 2020 году.
Предлождил подготовить опросный лист для региональных ФСО по статистическим
данным.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Стенькин О.В., Акимов А.В.
Предложено: разработать опросный лист в электронном виде и заполнять в электронном
виде; поручить Янину Ю.Б. создать группу по подготовке аккредитации и следить за
исполнением решений.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
17.1. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. сформировать рабочую группу для
подготовки ФСОР к государственной аккредитации в 2020 году.
17.2. Председатель комиссии информационных технологий Стенькину О.В. создать на
сайте ФСОР электронную анкету для сбора статистической информации от региональных
ФСО, срок 15 12.2019 г.
По вопросу 18. О подготовке Всемирного Дня ориентирования в 2020 году.
Слушали: Грачев Д.С. доложил о серьезном увеличении в этом году количества
участников Всемирного Дня ориентирования. Это произошло в связи с включением
спортсменов массовых соревнований «Российский азимут – 2019». На следующий год
возможно «Российский азимут» будет перенесен на сентябрь месяц и включение будет
невозможным. В этом году у России по количеству участвующих 2 место после Турции.
Многие не смогли просто отчитаться. Это очень важное мероприятие – оно выведет наш
вид спорта на новый уровень узнаваемости.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Елизаров В.Л. Предложено:
разослать всем письма в регионы о поддержке Всемирного Дня ориентирования; должна
быть сильная информационная составляющая; поручить под персональную
ответственность председателей ФО проведение Всемирного Дня ориентирования в
федеральных округах; проинформировать Министерство спорта РФ о Всемирном Дне
ориентирования; на предстоящей очередной Отчетной Конференции подготовить
презентацию с объяснением о проведении Всемирного Дня ориентирования.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
18.1. Отметить, что участие в проведении Всемирного дня ориентирования (далее ВДО)
является системообразующим поручением, которое ФСОР дала своим членам. Установить
персональную ответственность руководителей региональных ФСО за проведение ВДО и
расширение количества площадок ВДО в регионе.
18.2. Указать, руководителям региональных ФСО, которые не исполнили решение ФСОР
о проведении ВДО на недостаточное внимание к развитию в регионе спортивного
ориентирования Белгородская область, Липецкая область, Тверская область, Тамбовская
область, Псковская область, Астраханская область , Ростовская область, Республика
Адыгея, Ленинградская область, Республика Крым, Ставропольский край, город
Севастополь, Удмуртская республика , Саратовская область, Курганская область,
Свердловская область , Томская область , Республика Алтай, Алтайский край,
Кемеровская область, Амурская область, Камчатский край, Еврейская автономная
область. Отметить подход, при котором следует считать, что ВДО не проводился, если
соответствующий отчет не представлен в Международную федерацию ориентирования.
18.3. Президиуму ФСОР и Исполкому ФСОР при принятии решений по формированию
календарного плана, при принятии решений по формированию состава спортивных
делегаций учитывать работу региональных федераций (исполнение поручений
руководящего органа ФСОР, проведение ВДО, количество площадок ВДО, оперативное
представление запрашиваемой информации по деятельности региональной ФСО, участие
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в официальных спортивных соревнованиях, представительство в составе кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации и т.д.)
18.4. Отметить положительными итоги проведения ВДО и региональные ФСО
обеспечившие наибольшее количество участников и площадок: Владимирская область,
Ивановская область, Московская область, Орловская область, город Санкт-Петербург,
Волгоградская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Пензенская область,
Республика Татарстан, Пермский край, Республика Хакасия, Красноярский край,
Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия.
18.5 Обратиться к Министру просвещения Российской Федерации с предложением о
поддержке проведения ВДО (отв. Янин Ю.Б,)
18.6. Обратиться к руководителям субъектов Российской федерации с предложением о
поддержке ВДО (отв. Грачев Д.С.)
По вопросу 19. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР 11 апреля
2020 года и проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали: Беляев С.Г. предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР
перед началом проведения очередной Отчетной Конференции 11 апреля 2020 года.
Предложил всем членам Президиума ФСОР подать информацию о результатах своей
деятельности для отчетногог доклад
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю. Предложено: в выступлениях
членов Президиума ФСОР детализировать свою работу.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
19.1. В целях подготовки отчетного доклада на Конференции всем членам Президиума
ФСОР подать в секретариат ФСОР тексты с информацией о результатах деятельности по
своему направлению за 2019 год (срок до 01.03.2020 года).
19.2. Вице-президентам ФСОР Близневскому А.Ю., Горину В.В., Елизарову В.Л.
подготовить выступление на Конференции по своим направлениям. Тезисы выступления в
электронном виде представить в секретариат ФСОР до 01.03.2020 года).
19.3. Провести следующее заседание Президиума ФСОР до начала Конференции 11
апреля 2020 года. Начало в 10 часов утра.
По вопросу 20. Разное:
По вопросу 20.1. Олимпийское собрание.
Слушали: Близневский А.Ю. поблагодарил о его командировании на Олимпийское
собрание. Было многисленное приятное и полезное общение. Присутствовали Левитин
И.Е., Поздняков А.С., Смирнов В.Г., Тягачев Л.В. Основной лейтмотив Конференции –
Международный комитет не будет поддерживать решение ВАДА, и российская команда
поедет в Японию. Случаев в студенческой среде по нарушению в допинге минимальное Универсиада должна удержаться. Все обвинения очень надуманы и натянуты. Сделали
супер-лабораторию. Выполнили все предъяляемые требования. Они хотят отменить
проведение международных соревнований в России, и, чтобы, российская команда не
поехала в Японию. Все возмущены поведением Федерации легкой атлетики. Большое
внимание уделили вопросу работы с молодежью. В Олимпиаду включены 6 новых видов
спорта.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Стенькин О.В., Горин В.В.
Предложено: поучаствовать в 2020 году в форуме «Россия – спортивная держава».
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
20.1.1. Принять информацию к сведению.
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20.1.2. Региональным федерациям - инициаторам участия в форуме «Россия – спортивная
держава» подтвердить финансовую возможность участия и представить кандидатуры
участников.
По вопросу 20.2. Об обращении ФСО Республика Хакасия.
Слушали: Янин Ю.Б. информировал об обращении общественной организации Федерация
спортивного ориентирования Республики Хакасия с просьбой разрешить для проведения
Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Тропой шамана» и
межрегиональных соревнований Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального
округа в апреле 2020 года, использовать карты местности для проведения дисциплин
кросс-лонг и кросс-классика в масштабах соответственно: 1:10 000 и 1: 7 500, в связи с
тем, что при использовании масштабов 1: 15 000 и 1: 10 000 читаемость карты очень
плохая.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
20.2.1. Признать районы соревнований «Особо насыщенными объектами» и разрешить
Федерации спортивного ориентирования Республика Хакасия использовать карты
местности для проведения дисциплин кросс-лонг и кросс-классика в масштабах
соответственно: 1:10 000 и 1: 7 500 для всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию «Тропой шамана» и межрегиональных соревнований Чемпионат и
Первенство Сибирского Федерального округа.
По вопросу 20.3. О членстве и выборах в региональных федерациях.
Слушали: Елизаров В.Л. проинформировал членов Президиума ФСОР о том, что вид
спорта развивается, в члены региональных федераций вступают физические лица, которые
позже не участвуют в работе высших руководящих органов (общее собрание,
конференция). На практике, когда много физических лиц и они не посещают
конференции, получается, что решения Конференций можно считать неправомочными.
Этого необходимо избегать. В соответствие с Законом о спорте структура региональных
ФСО может выстраиваться по муниципальному принципу, через членство в
муниципальных отделениях. В этом случае на Конференции делегируются представители
от муниципальных отделений и все муниципальные отделения должны быть равны, как
равны все члены ФСОР. Сейчас, часто происходит, что состав делегатов на отчётновыборные конференции стихийный, кто ближе живёт, тот и пришёл. Очень часто
региональные конференции не обсуждают пути развития ориентирования в регионе,
региональные проекты, а выясняют отношения между собой. Решения таких
региональных конференций не всегда соответствуют целям и задачам уставов, а
направлены на смену руководителя или на не допуск активного специалиста к работе в
руководящем органе учитывая личные претензии, а не деловые качества. Например, имеет
место случай, когда группа инициаторов вела работу по смене руководителя ФСО за то,
что будучи председателем комиссии по допуску не допустил нескольких спортсменов к
соревнованиям без наличия медицины, одним словом за то, что правильно делал свою
работу. В последствии это начинает влиять на взаимодействие с ФСОР и в первую
очередь при подготовке и проведении мероприятий календаря ФСОР.
Уставы региональных федераций нужно приводить в соответствие с членством через
работу в муниципальных структурных подразделениях.
Горин В.В. обратил внимание на то, что надо помнить о соответствии Закону об
общественных организациях.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
20.3.1. Принять информацию к сведению.
20.3.2. Горину В.В. и Елизарову В.Л. подготовит рекомендации по изменению Уставов
региональных федераций. Срок – 02 апреля 2020 года
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По вопросу 20.4. О базовых подходах по оплате работы спортивных судей и
специалистов при проведении Чемпионата Европы и Кубка мира в ХМАО в марте
2020 г.
Слушали: Янин Ю.Б. При проведении международных соревнований на практике
меняется базовый подход к оплате работы судей и специалистов. Проводящие регионы,
как правило инициируют возможность уве5личения оплаты труда. ФСО ХМАО дала свои
предложения, их нужно принять, как базовые подходы к соревнованиям чемпионата
Европы и Кубка мира, которые состоятся в Ханты-Мансийске в марте 2020 г.
Голосование: «За» - 16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
20.3.1. Утвердить базовые подходы к оплате труда специалистов и спортивных судей при
подготовке и проведении Чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному
ориентированию в Ханты-Мансийске в марте 2020 года.
Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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