
 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 19 февраля 2020 г. Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская 38А 

Начало заседания 16-00 

 

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 делегации на Чемпионат мира среди студентов в Финляндии 

2. О международном семинаре спортивных судей 

3. О формировании сборной команды для участия в Чемпионате Европы в Ханты-

Мансийске (ХМАО). 

 

 

Вопрос 1: «Утверждение состава делегации на Чемпионат мира среди студентов в 

Финляндии» 

СЛУШАЛИ: 

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

Федерации спортивного ориентирования России поступила докладная записка от старшего 

тренера сборной команды России по спортивному ориентированию основной состав (лыжные 

дисциплины) Кудряшова Н.Н. 

Свирь А.В. напомнил о том, что в соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями 

отборов состав команды 7 человек, из них пять по спортивному принципу, а двое по решению 

Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить спортсменов в следующем составе: 

СТУДЕНТЫ: 

1. Горланов Сергей  1996 Хабаровский край  

2. Киселев Владислав 1997 Пермский край 

3. Линкевич Игорь  1999 Красноярский край  

4. Павленко Александр 1997  Пермский край 

            5. Злобин Александр 1996 Красноярский край 

            6. Дорма Артем  2001 Челябинская область 

            7. Мизонов Сергей               1999   Нижегородская область 

СТУДЕНТКИ: 

1. Вяткина Мария   1999  Красноярский край 

2. Рязанова Олеся  2001 Санкт-Петербург 

3. Кузьминых Дарья  1999 Красноярский край 

4. Шупикова Дарья  1998  Красноярский край 

            5. Степанова Екатерина 1998 Нижегородская область 

            6. Евтюхова Ольга  2001 Челябинская область 

            7. Тулупова Ирина               1996    Ивановская область 



1.2. Запасными утвердить следующих спортсменов: 

             - Сазыкин Герман                2000   Красноярский край 

             - Русакова Александра        1999   Республика Карелия 

1.3. Утвердить тренерскую бригаду в составе: 

        - Кудряшов Николай Николаевич – старший тренер 

        - Близневский Александр Юрьевич – тренер 

        - Митякова Елена Александровна – тренер 

        - Худик Анна Александровна – руководитель делегации 

1.4. Утвердить смету расходов на поездку в Финляндию на Чемпионат Мира среди студентов. 

Минаевой О.П. оформить все документы, в том числе и финансовые, которые необходимы для 

участия сборной команды России в Чемпионате Мира 2020 среди студентов  по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

          

Вопрос 2: «О международном семинаре спортивных судей». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что во время проведения 

чемпионата Европы и финала кубка мира по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины), который состоится в Ханты-Мансийске с 08 по 16 марта 2020 года, планируется 

проведение международного семинара для организаторов соревнований. Семинар пройдёт с 

12 по 14 марта 2020 года и будет проведен, членом лыжной комиссии Международной 

Федерации ориентирования, Roland Hellberg (Швеция). Необходимо утвердить список 

специалистов, которые подтвердили своё участие в международном семинаре организаторов 

соревнований по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

с 12 по 14 марта 2020 года, г. Ханты-Мансийск (ХМАО). 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить список специалистов, которые подтвердили своё участие в международном 

семинаре организаторов соревнований по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины). Опубликовать данную информацию на сайте ФСОР. 

2.2. Поручить ФСО ХМАО (председатель Бектимиров А.Н.) организацию семинара и 

подготовку информационных документов. 

2.3.  Сдачу зачета спортивными судьями на международном семинаре (г. Ханты-Мансийск 12-

14 марта 2020 года) приравнять к сдаче квалификационного зачета на семинаре подготовке 

спортивных судей всероссийской категории.  

 

Вопрос 3: «О формировании сборной команды для участия в Чемпионате Европы в 

Ханты-Мансийске (ХМАО)». 

СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в утверждённых 

Принципах и Критериях отборов сборной команды для участия в Чемпионате Европы в 

Ханта-Мансийске учитываются результаты первого этапа Кубка Мира по спортивному 

ориентированию на лыжах. Первый этап перенесён из-за отсутствия снега из Латвии в 

Швецию и закончится только 26 февраля. Предлагается состав сборной команды утвердить 

после 26 февраля 2020 года. 

Янин Ю.Б. Сформирована консолидированная Смета расходов на организацию и 

проведение Чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию в 

Ханты-Мансийске. В Смету включены расходы федерального и регионального бюджета. Для 

сборной команды России (22 человека, спортсмены, тренеры, специалисты). Предварительно 

для обеспечения участия сборной России запланированы расходы: проживание, питание, 

транспортное обслуживание, проезд к месту проведения соревнований. В соответствии с 

Соглашением о проведении соревнований определены размеры взносов и порядок их 

расходования организаторами. Размеры взносов: смешанная эстафета – 45 евро; средняя 

дистанция 25 евро; длинная дистанция 25 евро; эстафета 75 евро; спринт 25 евро. Взносы за 

участие Российских спортсменов следует собирать в рублях и оплатить организаторам. 

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



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Провести специальное заседание Исполкома ФСОР после 26.02.2020 для утверждения 

состава сборной команды России для участия в Чемпионате Европы в Ханты-

Мансийске. 

3.2.  Минаевой О.П. рассчитать стоимость взноса в рублях за каждого спортсмена и для 

оплаты выставить от ФСОР счета региональным федерациям ориентирования по 

принадлежности спортсменов. 

3.3. Размер взноса за дополнительно допущенных спортсменов рассчитывать аналогично 

взносу за спортсменов основного состава сборной команды России. 

 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 


