
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 24 декабря 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, 38А 

Начало заседания 10-00 

 

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: исполнительный директор - Д.С. Грачев. 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России (основной состав) на Кубок Мира 

(лыжные дисциплины), Латвия. 

2. Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира (лыжные 

дисциплины), Латвия. 

3. Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы (лыжные 

дисциплины), Латвия. 

4. О письме Федерации спортивного ориентирования Владимирской области по 

изменениям в Календаре ФСОР. 

5. О проведении Кубка ФРОР по трейл-ориентированию, принципы и критерии отбора 

для участия сборной России в Чемпионате Европы по трейл-ориентированию. 

6. О прохождении онлайн-курсов РУСАДА. 

7. О списке кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному 

ориентированию. 

8. О назначении специалистов для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию Х зимней Спартакиады учащихся и VI Всероссийской зимней 

Универсиады в Красноярске. 

9. Об общественно-профессиональной аттестации по спортивному ориентированию. 

10. О проведении соревнований по лыжному ориентированию 

11. О Почётных членах ФСОР 

12. О письме Ю. Воронова 

 

Вопрос 1: « Утверждение состава сборной команды России (основной состав) на Кубок 

Мира (лыжные дисциплины), Латвия». 

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

соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в 

спортивные сборные команды России для участия в международных соревнованиях (лыжные 

дисциплины) на Кубок Мира (лыжные дисциплины) в состав сборной команды России по 

представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены согласно докладной 

записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало.  

Кудряшов Н.Н. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что решения Исполкома ФСОР 

основываются на региональном принципе, но основной состав желательно утвердить в 

соответствии со спортивными результатами. Предлагается согласиться. 

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



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первом этапе Кубка Мира 

(лыжные дисциплины), Латвия: 

МУЖЧИНЫ: 

1. Горланов Сергей  1996 Хабаровский край 

2. Хренников Эдуард   1973  Пермский край  

3. Киселев Владислав 1997 Пермский край 

4. Линкевич Игорь  1999 Красноярский край 

5. Ламов Андрей  1986 Вологодская область 

6. Малиновский Степан 1992 Вологодская область 

7. Злобин Александр 1996 Красноярский край 

Запасной: Павленко Александр (Пермский край). 

ЖЕНЩИНЫ: 

1. Трапезникова Алена 1987 Хабаровский край 

2. Вяткина Марина  1999 Красноярский край 

3. Оборина Татьяна  1993 Пермский край 

4. Кравченко Анастасия 1986  Хабаровский край  

5. Терехова Ксения  1989 Пермский край 

6. Кузьминых Дарья             1998   Красноярский край 

7. Шупикова Дарья   1998  Красноярский край 

Запасные: Степанова Екатерина (Нижегородская область) 

 

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

1.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении антидопингового 

онлайн-курса главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 15 января 2020 года. 

 

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира (лыжные 

дисциплины), Латвия». 

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

соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в 

спортивные сборные команды России для участия в Первенстве Мира в состав сборной 

команды России по представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены 

согласно докладной записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не 

поступало.  

Кудряшов Н.Н. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что решения Исполкома ФСОР 

основываются на региональном принципе. Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди юниоров 

(лыжные дисциплины) в Латвии. 

ЮНИОРЫ: 

1. Дорма Артем   2001 Челябинская область 

2. Сазыкин Герман  2000 Красноярский край 

3. Таран Николай  2000 Хабаровский край 

4. Костин Иван   2002 Пермский край  

5. Жилин Максим   2001 Хабаровский край 

6. Соколов Дмитрий  2002 Кировская область 

7. Тимофеев Никита  2000  Московская область 

Запасные: Таскаев Максим (Красноярский край). 

 

ЮНИОРКИ: 

1. Рязанова Олеся  2001 Санкт-Петербург 

2. Воробьева Мария  2002 Хабаровский край 

3. Ермолаева Варвара  2001 Пермский край    



4. Кузнецова Софья  2001 Хабаровский край 

5. Черных Зоя   2002 Московская область 

6. Холманских Надежда 2001 Респ. Карелия 

7. Кулакова Юлия  2000 Тюменская область 

Запасные: Матвеева Алена (Санкт-Петербург). 

 

2.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

2.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении антидопингового 

онлайн-курса главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 15 января 2020 года. 

 

Вопрос 3: «Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы 

(лыжные дисциплины), Латвия.» 

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

соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в 

спортивные сборные команды России для участия в Первенстве Европы в состав сборной 

команды России по представлению старшего тренера Кудряшова Н.Н. включены спортсмены 

согласно докладной записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не 

поступало.  

Кудряшов Н.Н. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что решения Исполкома ФСОР 

основываются на региональном принципе. Предлагается утвердить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы среди 

юношей и девушек (лыжные дисциплины) в Латвии: 

ЮНОШИ: 

1. Раковица Дмитрий 2003 Москва 

2. Сопов Егор  2003 Пермский край  

3. Никитин Вадим  2003 Республика Башкортостан 

4. Белозеров Юрий  2003 Нижегородская область  

5. Давыдов Даниил  2003 Челябинская область 

6. Визнович Владислав 2004 Хабаровский край  

7. Андреев Семен  2003 Республика Карелия 

Запасные: Верхоланцев Вадим (Пермский край). 

 

ДЕВУШКИ: 

1. Хренников Юлия  2004 Пермский край 

2. Игнатова Алина  2003 Республика Коми 

3. Евтюхова Екатерина 2003 Свердловская область 

4. Саранина Валерия 2004 Пермский край 

5. Бараева Елизавета  2004 Пермский край 

6. Белякова Анастасия 2004 Тамбовская область 

7. Трифонова Кристина 2003 Свердловская область 

Запасные: Евстафьева Ольга (Пермский край). 

 

3.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. 

3.3 Спортсменам необходимо предоставить сертификаты о прохождении антидопингового 

онлайн-курса главному тренеру Минаевой О.П. Срок до 15 января 2020 года 

 

Вопрос 4: «О письме Федерации спортивного ориентирования Владимирской области по 

изменениям в Календаре ФСОР». 

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

ФСОР пришло официальное письмо от Владимирской федерации спортивного 

ориентирования с предложением сдвинуть сроки весенних отборочных соревнований среди 



юниоров, юношей и девушек на 01-10 мая. Это обусловлено просьбой максимально сократить 

количество дней по пропуску школы. Особенно это важно для сдающих ОГЭ и ЕГЭ. 

Свирь А.В. заметил, что это разумно, но тогда сроки Чемпионатов и Первенств Федеральных 

округов вынуждены будут сдвинуться на последние выходные апреля. 

Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что на сегодняшний день весенние 

Чемпионаты и Первенства СЗФО, СФО, ЮФО и ДФО итак проводятся в апреле, нужно 

согласовать только с УФО, ПФО и ЦФО. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению и согласится с предложением Владимирской ФСО. 

4.2. Согласовать сдвиг сроков проведения весенних Чемпионатов и Первенств ФО с 

представителями Федеральных округов в Президиуме ФСОР на последние выходные 

апреля. Срок – 31.01.2020 Ответственный Елизаров В.Л. 

4.3. Вынести данный вопрос на Президиум ФСОР в апреле 2020 года. 

 

Вопрос 5: «О проведении Кубка ФСОР по трейл-ориентированию, принципы и критерии 

отбора для участия сборной России в Чемпионате Европы по трейл-ориентированию». 

СЛУШАЛИ: Елизаров Ю.Б. Президиум поручил Исполкому утвердить Положение и 

Принципы и критерии отбора для участия сборной России в Чемпионате мира по трейл-

ориентированию в Финляндии. Старший тренер сборной России по трейл-ориентированию 

Волков А. представил проекты документов. 

Янин Ю.Б. Кубок ФСОР – это соревнования для членов ФСОР, поэтому мы должны 

принимать заявки на участие от физкультурных организаций, которые являются членами 

ФСОР, то есть от региональных федераций. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Утвердить Положение О Всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Кубок Федерации спортивного ориентирования России» по трейл-

ориентированию, Липецк 10.04.2020г. по 15.04.2020 г. 

5.2 Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию 

(трейл-ориентирование), Финляндия, 19-25.05.2020 г. 

5.3 Обратить внимание руководителей региональных федераций, спортсменов и их личных 

тренеров, что заявки на участие в соревнованиях и участие в отборе будут приниматься 

от региональных федераций спортивного ориентирования, членов ФСОР. 

 

Вопрос 6: «О прохождении онлайн-курсов РУСАДА». 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. 29 ноября прошла ежегодная конференция РУСАДА с 

представителями спортивных федераций. На ней, в том числе, был поднят вопрос о 

подлинности сертификатов о прохождении антидопингового онлайн-курса РУСАДА. ФСОР в 

2018 году приняло решение о том, что для включения в состав кандидатов в спортивные 

сборные команды России спортсменам и тренерам необходимо предоставить такой 

сертификат. В связи с этим ФСОР отправила в РУСАДА все сертификаты, полученные от 

спортсменов и тренеров в 2019 году, для проверки по их базе. Часть сертификатов 

отсутствовала в базе РУСАДА. Предлагаю продолжить сотрудничество с РУСАДА по 

данному вопросу. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 Поддержать дальнейшее сотрудничество с РУСАДА в плане проверки сертификатов о 

прохождении антидопингового онлайн-курса. 

6.2 Обратить внимание руководителей региональных федераций, спортсменов и их личных 

тренеров, что при прохождении антидопингового онлайн-курса у пользователя в его 

личном кабинете должен быть отмечен вид спорта «спортивное ориентирование». 

 



Вопрос 7: «О списке кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному 

ориентированию на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. доложил о том, что Главным тренером ФСОР Минаевой О.П. 

совместно с региональными федерациями подготовлены списки кандидатов в сборные 

команды России по спортивному ориентированию, в них включены спортсмены, 

выполнившие установленные требования и получившие сертификат по обучению 

антидопингу. В обсуждении приняли участие Кудряшов Н.Н. и Свирь А.В. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять список кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному 

ориентированию на 2020 год. 

7.2. Направить список на утверждение в Минспорт России. 

 

Вопрос 8: «О назначении специалистов для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию Х зимней Спартакиады учащихся и VI Всероссийской зимней 

Универсиады в Красноярске». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л.  Необходимо рекомендовать специалистов для подготовки и 

контроля за подготовкой трасс и спортивных карт соревнований, ФСО Красноярского края 

дала рекомендации по кандидатурам. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1 Назначить следующих специалистов для проведения Х зимней Спартакиады учащихся 

(26.02.2020 – 01.03.2020) и VI Всероссийской зимней Универсиады (02-06.03.2020): 

8.1.1. Специалист спортивной картографии – Скрипко Сергей Владимирович; 

8.1.2. Технический делегат – Ромаданов Виктор Николаевич. 

 

Вопрос 9. «Об общественно-профессиональной аттестации по спортивному 

ориентированию»  

Янин Ю.Б. Есть практика, когда общественные организации проводят аттестацию своих 

партнеров, специалистов и профильных учреждений. По итогам аттестации формируются 

реестры, подводятся рейтинг в рамках тематической деятельности, определяются 

приоритетные организации и специалисты. Следует создать комиссию с привлечением 

специалистов из ФСОР, государственных и муниципальных организаций. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1.Создать комиссию по общественно-профессиональной аттестации в составе Елизаров В.Л. 

( вице-президент ФСОР), председатель комиссии, Янин Ю.Б. (генеральный секретарь ФСОР) 

секретарь комиссии, Маслов А.Г. (представитель ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», Минпросвета России) член комиссии, Кудряшов Н.Н. 

(представитель ФГБУ «Центр подготовки сборных команд» Минспорта России) член 

комиссии, Свирь А.В. (председатель комиссии нормативов ФСОР) член комиссии. 

9.2. Подготовить предложения по порядку проведения общественно-профессиональной 

аттестации. 

9.3. Вопрос об утверждении Порядка общественно-профессиональной аттестации рассмотреть 

на заседании Исполкома ФСОР. 

 

Вопрос 10: «О проведении соревнований по лыжному ориентированию» 

СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что первые 

соревнования лыжного сезона проводятся в декабре. Для этого, сейчас используются только 

две территории: Челябинская область и Пермский край. Это очень мало. Надо, ка минимум, 

подготовить ещё два региона с устойчивым снежным покровом для проведения первых 

соревнований по лыжному ориентированию. Предлагается использовать Архангельскую 

область и Мурманскую область. 



Елизаров В.Л. напомнил о том, что замечательные условия для проведения соревнований по 

спортивному ориентированию на лыжах имеются в Камчатском крае и Сахалинской области. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. Принять информацию к сведению 

10.2. Кудряшову Н.Н. подготовить предложения по проведению соревнований по лыжному 

ориентированию в Архангельской и Мурманской областях. Срок- 01.04.2020. 

10.3. Елизарову В.Л. подготовить предложения по срокам проведения соревнований по 

лыжному ориентированию в Архангельской и Мурманской областях. Срок- 01.04.2020. 

 

Вопрос 11: «О Почётных членах ФСОР» 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. доложил членам Исполкома ФСОР о том, что на сегодняшний 

день в Почётные члены ФСОР приняты более ста человек. Но не про каждого есть 

информация от региональной федерации. Т.е. более тридцать человек остаются неизвестными, 

а это неправильно. Необходимо обязать региональные федерации подготовить информацию о 

своих Почётных членах ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Принять информацию к сведению. 

11.2. Запросить информация о Почётных членах у региональных ФСО. Срок до 31.12.2019. 

11.3. Поручить региональным федерациям подготовить информацию о своих Почётных 

членах ФСОР. Срок до 31.03.2020. 

11.4. Рекомендовать Президиуму ФСОР не рассматривать заявления на звание «Почётный 

член ФСОР» от тех регионов, у которых отсутствует информация о своих Почётных членах 

ФСОР. 

 

Вопрос 12: «О письме Ю. Воронова» 

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

пришло письмо от заведующего кафедрой спортивного ориентирования СГАФКСТ Воронова 

Ю.С. с информацией о том, что в  настоящее время на кафедре спортивного ориентирования 

СГАФКСТ возникли серьёзные проблемы, которые могут привести к закрытию 

специализации уже в следующем учебном году. На протяжении двух последних лет на 

специализацию спортивного ориентирования нет набора (выпускники школ, занимающиеся 

спортивным ориентированием, не подают заявления на обучение в академии). При этом 

сложно объяснить, чем вызвано такое положение дел. За 30 лет работы были подготовлены 

сотни специалистов, которые успешно работают по всей стране. Учебно-тренировочные 

занятия на специализации ведут опытные, высококвалифицированные специалисты (все 

доктора и кандидаты наук). Академия обладает превосходной материально-технической базой 

(стадион, крытый огромный манеж, 50-метровый бассейн, сеть тренажёрных залов, 

студенческая столовая, три студенческих общежития и т.д.). Территория студенческого 

городка огорожена по периметру (на неё есть спортивная карта), что позволяет проводить 

полноценные кроссовые тренировки (особенно в плохую погоду). В зимнее время 

функционирует освещённая лыжная трасса. Для мастеров спорта и членов сборных команд 

различного уровня обучение осуществляется (по желанию студента) на факультете 

Индивидуальных образовательных технологий (т.е. дистанционно). Нужно только 1-2 раза за 

учебный год приехать и сдать сессию (на это обычно уходит 2-3 дня). На этом факультете, 

например, обучается практически вся сборная России по фехтованию (Олимпийские 

чемпионы и чемпионы мира), сборная России по гимнастике (Олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира), по шорт-треку (Олимпийские чемпионы и чемпионы мира) и многие другие 

известные спортсмены.  



В процессе учёбы любой студент может найти себе направление обучения – 

специализироваться в судействе соревнований, в научной деятельности или совершенствовать 

своё спортивное мастерство. Рядом с Академией (5 минут бегом) находится большой район с 

картой. В шаговой доступности (15-20 минут на маршрутке) ещё располагаются 10-12 районов 

с современными картами. ФСО Смоленской области имеет насыщенный календарь 

соревнований (40-50 стартов за год). 

Академия предоставляет возможность для любого студента систему трёхуровнего 

образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура (на кафедре уже защитились более 15 

выпускников специализации). Всё это говорить о возможности вести на базе академии 

качественную подготовку тренеров по спортивному ориентированию.   

ГОЛОСОВАНИЕ: не голосовали. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1. Принять информацию к сведению, довести до региональных федераций, вынести вопрос 

на Президиум ФСОР. 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 

 


