
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 29января 2020 г. 

Место проведения: г.о.Солнечногорск, д. Подолино 

Начало заседания 14-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Вице-президент - В.Л.Елизаров 

2. Член президиума – Н.Н.Кудряшов 

3. Член президиума – А.В. Свирь 

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. О проведении Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) в Московской области, г.Люберцы. 

2. О составе сборной команды России на Кубок мира и Первенство Европы в Швеции 

(лыжные дисциплины). 

3. О формировании календаря соревнований 2021 года. 

4. О проведении всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

«Новогодние старты». 

5. О наградах IOF. 

6. О письме в адрес ФСОР из Кировской области. 

7. О письме в адрес ФСОР Генерального Секретаря ИОФ. 

8. О квотах на УМО. 

9. О программе развития студенческого спорта. 

10. Об аттестации спортивных судей. 

11. О переходах спортсменов. 

12. Об участниках Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2020 года и 

Всероссийской зимней Универсиады 2020 года. 

13. О техническом задании на проведение телетрансляций при проведении Чемпионата 

Европы и Кубка мира в Ханты-Мансийске. 

14.  О всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 2020 г. 

15. Об обращении ФСО Санкт-Петербурга. 

16. Об изменениях в Календаре ФСОР 2020 года. 

17. О подготовке ФСОР к государственной аккредитации по виду спорта «спортивное 

ориентирование» 

18. О проведении соревнований по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования 

в Программе ВЗУ 2021 в Люцерне, Швейцария. 

19. Утверждение Отчета о деятельности ФСОР в 2019 году. 

 

Вопрос 1:«О проведении Чемпионата и Первенства России по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины) в Московской области, г.Люберцы». 

СЛУШАЛИ:Кудряшов Н.Н. С 13 по 18 февраля 2020 года в г.Люберцы Московской области 

запланировано проведение Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию 

в лыжных дисциплинах. На данный момент проведена большая работа по подготовке 

соревнований. Но этой зимой наблюдается аномально теплая погода в центральной части 

России, снег лег только несколько дней назад. На 29 января в районе соревнований 

сформировался небольшой устойчивый снежный покров. Долгосрочные прогнозы погоды 



показывают осадки в виде снега почти каждый день до начала соревнований. Необходимо 

решить, будут ли проведены соревнований в данном месте в определенные сроки, либо надо 

рассматривать перенос сроков или места проведения соревнований.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 На данный момент нецелесообразно рассматривать перенос сроков, либо места 

проведения Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию в лыжных 

дисциплинах, запланированных на 13-18 февраля 2020 года в г.Люберцы Московской области. 

1.2. В случае изменения прогноза погоды и наличия снежного покрова Исполком ФСОР 

примет дополнительное решение. 

 

Вопрос 2:«О составе сборной команды России на Кубок мира и Первенство Европы в 

Швеции (лыжные дисциплины)». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступили обращения от региональных федераций об 

отказе в выступлении спортсменов в официальных международных соревнованиях. Отказ от 

участия в Кубке мира Тереховой Ксении (Пермский край) и отказ от участия в Первенстве 

Европы Евтюховой Екатерины и Трифоновой Кристины (Свердловская область). Необходимо 

внести изменения в состав делегации и утвердить других спортсменов для участия в 

международных соревнованиях. 

Кудряшов Н.Н. как старший тренер сборной, предлагаю включить в состав сборной команды 

России на Кубок мира Степанову Екатерину (Нижегородская область), на Первенство Европы 

Кондратьеву Алену (Нижегородская область). 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что из-за отсутствия снега 

международная федерация изменила место проведения соревнований (перенос из Латвии с 

начала февраля в Швецию на конец февраля 2020 года). Предложено пойти на встречу просьбам 

региональных федераций и изменить состав сборной команды России. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Вывести Терехову Ксению (Пермский край) из состава сборной команды России для 

участия в этапе Кубка мира по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины), в Швеции. 

Основание – обращение региональной ФСО. 

2.2. Утвердить Степанову Екатерину (Нижегородская область)всостав сборной команды 

России для участия в этапе Кубка Мира по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины), в Швеции. 

2.3Вывести Евтюхову Екатерину и Трифонову Кристину (Свердловская область) из 

состава сборной команды России для участия в Первенстве Европы по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины) в Швеции. Основание- обращение региональной ФСО. 

2.4. Утвердить Кондратьеву Алену (Нижегородская область) в состав сборной команды 

России для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины), в Швеции.  

 

Вопрос 3:«О формировании календаря соревнований 2021 года». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что внесено 

предложение Горина В.В. внести изменения по срокам проведения зональных соревнований: 

перенести их с начала мая на последние выходные апреля, а в сроки с 1 по 10 мая проводить 

Первенство России. Проведены переговоры с представителями федеральных округов и 

регионами, проводящими Первенства и Чемпионаты округов весной.Новые сроки согласованы 

с представителями федеральных округов. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Одобрить изменения в Календаре ФСОР в 2021 году по срокам проведения 

чемпионатов и первенств федеральных округов: перенести их с начала мая на последние 



выходные апреля, а в сроки с 01 по 10 мая проводить Первенство России ставшее 

традиционными отборочными соревнованиями для участия в Первенстве мира среди юниоров 

и Первенстве Европы среди юношей (кроссовые дисциплины). 

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

 

Вопрос 4:«О проведении всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

«Новогодние старты». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Минспорта России, в котором 

указывается, что при проведении Всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию «Новогодние старты» 27-30 декабря 2019 года в г.Москве были допущены 

нарушения Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год, утверждённого Минспортом 

России и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России», а также правил вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденных приказом Минспорта России от 03.05.2017 г. № 403.  

В этой связи Минспорт России рекомендует рассмотреть данный вопрос на очередном 

заседании президиума ФСОР, дать объективную оценку работы Главной судейской коллегии и 

в случае выявления существенных нарушений принять меры, направленные на отмену 

результатов данного соревнования и предотвращение подобных случаев. 

Елизаров В.Л. Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденными приказом 

Минспорта России от 03.05.2017 № 403 установлен порядок обращений в случае нарушения 

Правил и Положения о соревнованиях и порядок их рассмотрения. Заявлений на предмет 

несогласия с показанным результатом и протестов на нарушения Правил и Положения в ходе 

соревнований от команд субъектов Российской Федерации не поступало. Обращений в адрес 

ФСОР от региональных федераций и организаций, направивших команды для участия, не 

поступало. 

Янин Ю.Б. Единственное, что можно предъявить главному судье, это то, что он разрешил 

выходить на старт и финишировать без лыж и палок, а также проходить трассу и не нести с 

собой лыжный инвентарь. Суть ориентирования не пострадала, карты и трассы соответствовали 

содержанию предусмотренных Положением спортивных дисциплин. 

Кудряшов Н.Н. Главный судья принял решение руководствуясь сложившимися условиями, а 

отсутствие протестов, анализ протокола результатов и состава участников показали 

объективность итогов. Я, как старший тренер сборной, хочу поблагодарить ФСО г. Москвы, что 

соревнования состоялись и что, у спортсменов, в условиях малоснежья не был испорчен 

дорогой лыжный инвентарь, необходимый им для дальнейшей спортивной подготовки. 

Свирь А.В. при подготовке новой редакции Правил вида спорта нужно предусмотреть 

возможность замены способа передвижения. Суть ориентирования не изменится, если 

использовать карты для предусмотренных Положением спортивных дисциплин. Это актуально 

для лыжных дисциплин в условиях отсутствия снега или малоснежья, для велокроссовых 

дисциплин в условиях бездорожья. У спортивного ориентирования есть возможность не 

зависеть от климата. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Вынести рассмотрение вопроса на заседание Президиума 11 апреля 2020 года. 

4.2. Региональным федерациям, команды которых участвовали в соревнованиях 

«Новогодние старты 2019» в г. Москва 27-30 декабря, проанализировать сложившуюся 

ситуацию и дать предложения для обсуждения, на заседании Президиума ФСОР и объективной 

оценке сложившейся ситуации. 

4.3. Генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. проинформировать Минспорт России о 

решении Исполкома ФСОР. 

4.4. При подготовке новой редакции Правил вида спорта «спортивное ориентирование» 

предусмотреть возможность замены способа передвижения и определение условий, при 

которых замена производится. 

 



Вопрос 5: «О наградах IOF». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. В соответствии с Положением о Знаках признания ИОФ принимает 

заявки на получение знаков ИОФ. 

Предлагается от ФСОР номинировать Александра Юрьевича Близневского на получение 

серебряного знака ИОФ за активную работу в Международной Федерации Ориентирования и 

развитие спортивного ориентирования. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Обратиться в ИОВ с выдвижением Близневского А.Ю. кандидатом на награждение 

серебряным знаком ИОФ. 

 

Вопрос 6:«О письме в адрес ФСОР из Кировской области». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР поступило письмо от Нуреева Романа Талгатовича о 

том, что в Кировской области ОО "ФСОКО" (председатель Шмаков А.И.), не являясь 

аккредитованной федерацией по виду спорта «спортивное ориентирование», проводит 

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ», тем самым нарушая ФЗ № 329 " О 

физической культуре и спорте в РФ". Нуриев Р.Т. просит ФСОР принять меры, чтобы закон не 

нарушался. Был разговор со Шмаковым А.И., он обещал мне, что учтет это замечание в 

дальнейшей деятельности. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечена недостаточная работа ФСО 

Кировской области со спортивной общественность. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1.Обратить внимание, что в Российской Федерации вопрос контроля за соблюдением законов 

относится к компетенции прокуратуры. 

6.2.Региональной федерации Кировской области, аккредитованной по виду спорту 

«спортивное ориентирование» организовать более тщательную работу по информированию 

общественности относительно спортивных соревнований имеющих официальный статус.  

 

Вопрос 7: «О письме в адрес ФСОР Генерального Секретаря ИОФ». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б, 29 января 2020 года в адрес ФСОР поступило письмо от Генерального 

Секретаря ИОФ с информацией о допуске российских спортсменов к участию в Чемпионатах 

Мира 2020 года в нейтральном статусе (в случае, если решение CAS будет в пользу WADA). 

Рекомендация WADA об объявлении RUSADA не соответствующей Международному 

Антидопинговому Кодексу включает рекомендацию, что российским спортсменам может быть 

разрешено участвовать в Чемпионатах Мира в качестве нейтральных спортсменов, если они 

смогут доказать, что они «чисты». Несмотря на то, что дело было обжаловано в CAS, IOF 

считает, что уже сейчас необходимо предпринять определенные шаги. WADA направило в 

международные федерации первоначальное определение того, что необходимо для 

доказательства того, что спортсмен чист. Прежде всего, спортсмены не могут быть причастны 

ни к одному из тестов, которые были найдены в базе данных московской лаборатории, которую 

проанализировал WADA и с которыми проводились манипуляции. На сегодняшний день IOF 

не получил ни одного отчета от WADA, в котором указывалось бы, что спортсмены 

ориентировщики присутствуют в базе данных московской лаборатории. Во-вторых, WADA 

сообщило, что для того, чтобы спортсмен выступал в качестве спортсмена в нейтральном 

статусе, он должен иметь возможность доказать 3 чистых антидопинговых теста (либо в время 

соревновании, либо вне соревнования). Тесты, сданные в прошлом году учитываются. IOF 

может оказать содействие, выражающееся во включении спортсменов (кандидатов на участие 

в Чемпионатах Мира 2020 года) в зарегистрированный международный пул тестирования IOF 

и включении этих спортсменов в общий план тестирования. Расходы по такому тестированию 

должны будут компенсированы ФСОР.  

Кудряшов Н.Н.Необходимо старшим тренерам сборных команд РФ (основной состав) до 12 

февраля 2020 года подготовить списки потенциальных участников Чемпионатов Мира 2020 

года (по всем дисциплинам), которые желают и готовы пройти тестирование. 



Списки направить в адрес Секретариата ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять информацию к сведению, довести её до кандидатов в сборные команды России. 

7.2.  Провести консультации в Минспорте России и обратиться за возможной поддержкой 

финансирования тестирования. 

 

Вопрос 8: «О квотах на УМО». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР поступила докладная 

записка от старшего тренера сборной команды России по спортивному ориентированию бегом 

М.В. Малышева о том, что в последнее время спортсмены списочного состава кандидатов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию все чаще обращаются к главному 

тренеру Минаевой О.П. с просьбой направить их на УМО (углубленное медицинское 

обследование), причем и спортсмены, которые имеют наименьшие шансы отобраться 

непосредственно в команды. В связи с этим, чтобы избежать ситуаций, при которых может 

получиться так, что квоты закончатся раньше и их не достанется спортсменам непосредственно 

включенных в команды, предлагаю рассмотреть вопрос о возможности следующего: 

1. Распределить имеющиеся выделенные квоты по видам (бег, вело, лыжи)  

2. Направление на УМО выдавать по представлению старшего тренера вида. 

Грачёв Д.С. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что каждый год подаются в 

ФМБА заявки на прохождение УМО, это обычно 1,5 состав от ЧМ, ЧЕ, Универсиады 

(Красноярск). Некоторые спортсмены должны и проходят УМО дважды в год (те кто на ставках 

в ЦСП Минспорта), другие проходят чтобы иметь допуск к соревнованиям и оплату от 

Минспорта проезда на ЧМ, ЧЕ. В последнее время постоянно приходят просьбы от спортсменов 

на прохождение УМО, так как им не нравятся их диспансеры, сложно записаться или еще что-

то, но многие из них вряд ли являются кандидатами на попадание в состав команды для участия 

в ЧМ, ЧЕ. Необходимо составить список спортсменов по каждому виду ориентирования 

(лыжные гонки, кросс, велокросс), которые будут записаны на УМО. Остальные должны 

проходить УМО в диспансерах по месту жительства. В списке могут быть включены 

перспективные юниоры, претендующие на попадание в команду на ЧМ, ЧЕ.  

Если у любого спортсмена есть конкретная проблема со здоровьем, травма, то их всегда 

записывают на консультацию и лечение по данной проблеме. Юниоры и юноши проходят УМО 

по месту жительства, так как иначе Минспорт на любой выезд на ПМ, ПЕ будет требовать 

прохождения УМО в ФМБА (сейчас на основании справок о допуске из своих диспансеров 

подписывается приказ на ПМ, ПЕ в Минспорте). 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Распределить имеющиеся выделенные квоты по направлениям – кроссовые дисциплины, 

велокроссовые дисциплины, лыжные дисциплины. Срок 01.03.2020. Ответственная Минаева 

О.П. 

8.2. Направление на УМО выдавать по представлению старших тренеров. Ответственные – 

старшие тренеры:  

 - велокроссовые дисциплины  - А.В. Свирь; 

- лыжные дисциплины  - Н.Н. Кудряшов; 

- кроссовые дисциплины  - М.В. Малышев. 

 

Вопрос 9: «О программе развития студенческого спорта». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал о том, что совместным приказом Минспорта 

России и Минобрнауки России № 981/1321 от 28 ноября 2019 года утверждена Межотраслевая 

программа развития студенческого спорта. Программа определяет систему основных 

направлений и комплекс необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в ВУЗах, а также развитие 



студенческого спорта в целом. В программе определен перечень из 18 ВУЗов   которых будет 

вестись спортивная подготовка по 47 видам спорта. 43 вида спорта, включенные в программу 

Олимпийских Игр, а также 4 вида, не включенные в программу Олимпийских Игр, в том числе 

спортивное ориентирование. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Принять информацию к сведению и довести её до членов ФСОР. 

 

Вопрос 10: «Об аттестации спортивных судей». 

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

Тюмень(Тюменская область) прошёл семинар судей Всероссийской категории. Необходимо 

внести изменения в список аттестованных судей всероссийской категории. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. На основании итогов семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории 

(Тюменская область, Тюмень 23-26.01.2020): 

10.1.1 Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории, внести 

дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР список спортивных 

судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное ориентирование». 

10.1.2. Внести дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР 

список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» - 

кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный судья 

всероссийской категории. 

10.2. Отметить, что установленный порядок присвоения квалификации «спортивный судья 

всероссийской категории» специалистам, которым ранее были присвоены квалификации 

«судьи по спорту всесоюзной категории» и «судьи по спорту республиканской категории» 

следует исключить из квалификационных требований. Основание – достаточно большой 

период в который все кандидаты, которым оформлялись квалификационные категории до 2008 

года, заинтересованные в участии в судействе соревнований, выполнили установленные 

требования, после чего в соответствии с приказами Минспорта России им была присвоена 

квалификация ССВК. 

 

Вопрос 11: «О переходах спортсменов» 

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

Секретариата ФСОР поступили документы на переход спортсмена – кандидата в сборные 

команды по спортивному ориентированию на 2020 год в другой регион. И именно: Гуревича 

Никиты Яковлевича из Челябинской в Тюменскую область в связи со сменой места жительства. 

Согласие региональных федераций имеется. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Утвердить переход Гуревича Никиты Яковлевича из Челябинской области в Тюменскую 

область с 01.01.2020. 

 

Вопрос 12: «Об участниках Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2020 года и 

Всероссийской зимней Универсиады 2020 года». 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. По итогам соревнований в Федеральных округах сформирован состав 

участников Всероссийской зимней спартакиады учащихся России 2020 года в Красноярске. Это 

200 человек, в том числе 17 команд по 10 человек и 30 спортсменов и представителей. Нужно 

получить подтверждение количественного состава, чтобы на 100% использовать выделенную 

квоту на прием. В Москве и Санкт-Петербурге в установленные сроки не прошли отборочные 

соревнования. Причина – отсутствие снега. ФСО Москвы и ФСО Санкт-Петербурга обратились 

с предложением сформировать состав по итогам участия спортсменов из регионов в 

соревнованиях более высокого статуса. По согласованию с Минспортом России составы команд 



от Москвы и Санкт-Петербурга должна утвердить ФСОР. Предложения по составу есть с 

ссылкой на результаты, показанные спортсменами на всероссийских соревнованиях. 

Янин Ю.Б. В Российский студенческий спортивный союз поступили заявки от вузов и 

региональных органов исполнительной власти на участие во Всероссийской зимней 

Универсиаде 2020 года. Квота 200 человек. Порядок отбора утвержден ранее. НА сегодняшний 

день есть свободные места. Срок, определенный для заявки, прошел. Нужно утвердить состав в 

соответствии с поступившими заявками, а на свободные места по согласованию с РССС и 

Минспортом России, по возможности допустить команды, которые подадут заявки не позднее 

3 февраля 2020 года в последовательности поступления заявок. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1. Утвердить состав участников X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года в 

Красноярске (26 февраля – 01 марта 2020 г.). 

12.2.  Утвердить составы спортивных сборных команд города Москвы и города Санкт-

Петербурга для участия в X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года в Красноярске ( 

26 февраля – 01 марта 2020 г.). 

12.3. Региональным ФСО подтвердить численный состав участников X зимней Спартакиады 

учащихся России 2020 года в Красноярске ( 26 февраля – 01 марта 2020 г.). Срок 02 февраля 

2020 г. 

12.4. Информацию о составе участников, с учетом информации о численном составе, 

полученной от региональных федераций направить в Минспорт России. Срок 04 февраля 2020 

г. 

12.5. Согласовать состав участников VI Всероссийской зимней универсиады 2020 года в 

Красноярске (01-05 марта 2020 г.). 

12.6. Согласованные списки участников VI Всероссийской  зимней универсиады 2020 года в 

Красноярске (01-05 марта 2020 г.) направить в РССС для дальнейшего согласования и 

утверждения в Минспорте России. Срок 04 февраля.2020 г. 

12.7. По согласованию с РССС вносить дополнения в списки участников VI Всероссийской  

зимней универсиады 2020 года в Красноярске ( 01-05 марта 2020 г.) в целях закрытия полной 

квоты. 

12.8. В составы судейской коллегии включать спортивных судей, подтвердивших судейские 

категории в соответствии с приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123. Спортивных судей 

всероссийской категории, копия судейского удостоверения которых не представлена в 

распоряжение ФСОР, не рассматривать в составы судейских коллегий. 

 

Вопрос 13: «О техническом задании на проведение телетрансляций при проведении 

Чемпионата Европы и Кубка мира в Ханты-Мансийске». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л.  Обратился вице-президент ФСОР Близневский А.Ю. с просьбой 

утвердить техническое задание на прямые телетрансляции с Чемпионата Европы и Кубка мира, 

которые пройдут в Ханты-Мансийске в период с 7 по 16 марта 2020 г. Текст подготовлен 

специалистами с учетом практики трансляций с предыдущих соревнований. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1. Утвердить Техническое задание на оказание услуг по подготовке и организации прямых 

телевизионных трансляций в рамках Чемпионата Европы и Финала Кубка мира по спортивному 

ориентированию на лыжах 2020 года в городе Ханты-Мансийске. 

13.2. Контроль за реализацией требований технического задания поручить вице-президенту 

ФСОР Близневскому А.Ю. 

 

Вопрос 14:«О всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности 

в 2020 г».  



СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. ФСО Санкт-Петербурга и ФСО Липецкой области выступили с 

инициативой в период проведения Чемпионата ФСОР и Кубка ФСОР по трейл - 

ориентированию провести соревнования по трейл-ориентированию для обучающихся 

возрастных категорий МЖ14, МЖ-16, МЖ-18. Участниками предусмотреть все категории 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Практика проведения таких соревнований имеется, органы исполнительной власти и 

региональные учреждения дополнительного образования инициативу поддерживают. Проект 

положения подготовлен, обсуждена возможность утверждения положения, как о фестивале по 

ориентированию на местности, со стороны Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства просвещения Российской Федерации. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что соревнования нужно 

рассматривать, как действие, направленное на развитие данного направления ориентирования. 

Всероссийские соревнования для детей по трейл-ориентированию будут проводиться впервые. 

Порядок заявки на соревнования по трейл-ориентированию должен быть таким же, как и на все 

соревнования. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

14.1. Утвердить Положение о всероссийском фестивале среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 2020 

г. (Липецкая область 10-16 апреля 2020 г., , Санкт-Петербург 03-07 сентября 2020 г.). 

14.2. Направить Положение на утверждение в Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Вопрос 15: «Об обращении ФСО Санкт-Петербурга» 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. Есть обращение от ФСО Санкт-Петербурга с просьбой отменить 

проведение Всероссийских соревнований, запланированных на февраль 2020 г. Основанием, 

для обращения, послужило отсутствие снега. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

15.1. Отменить проведение Всероссийских спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины), запланированных в городе Санкт-Петербург на период 

с 20 по 24 февраля 2020 года. Основание – обращение ФСО Санкт-Петербурга. 

15.2. Информацию об отмене соревнований разместить на сайте ФСОР. 

 

Вопрос 16: «Об изменениях в Календаре ФСОР 2020 года». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. предложил, учитывая мнение старшего тренера и в связи с 

возникшими новыми обстоятельствами, внести изменения в Календарь ФСОР на 2020 год. А 

именно, перенести Чемпионат России (спринт, кроссовые дисциплины) запланированный в г. 

Выборг (Ленинградская область) с сентября на май. Это было бы разумнее. С ФСО 

Ленинградской области согласованно 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

16.1. Подготовить необходимые документы о переносе сроков проведения Чемпионата России 

(спринт, кроссовые дисциплины) запланированный в г. Выборг (Ленинградская область) с 

сентября на май. Ответственный Грачёв Д.С. Срок 01.03.2020. 

16.2. Сроки проведения выбрать 14-18 мая 2020 года. 

16.3. Вынести данный вопрос на рассмотрение Президиума ФСОР в апреле 2020 года. 

16.4. Руководителю ФСО Ленинградской области (Шейн А.) проработать возможности 

проведения Чемпионата России (спринт, кроссовые дисциплины) в г. Выборг (Ленинградская 

область) в сроки 14 – 18 мая 2020 года. Срок 01.03.2020. 

16.5. Старшему тренеру Малышеву М.В. внести необходимые корректировки в Принципы и 

критерии отбора на Чемпионат Мира в Дании. Срок 15.03.2020. 

 



Вопрос 17. «О подготовке ФСОР к государственной аккредитации по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Приказом Минспорта России от 30 декабря 2019 года № 1149 

объявлена государственная аккредитация Российской Федерацией общественной организации 

для наделения статусом общероссийской спортивной федерации пол виду спорта «спортивное 

ориентирование». Работа по подготовке документов ведется. Требуется подготовить справку о 

деятельности за прошедший период. 

Елизаров В.Л. Подготовку к аккредитации нужно рассматривать, как основную задачу на 

данный период. Это подготовка всех документов и презентации для комиссии. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

17.1. Определить в качестве основной приоритетной задачи Исполкома ФСОР на 

предстоящий период – подготовка документов для аккредитации и прохождение 

государственной аккредитации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

17.2. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. подготовить справку по итогам работы 

за 20016-2019 годы. 

17.3. Поручить исполнительному директору ФСОР Грачеву Д.С. подготовить справку по итогам 

использования финансовых средств, выделенных Минспортом России на спортивное 

ориентирование. 

17.4. Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. подготовить и подать в Минспорт 

России заявления на аккредитацию. 

 

Вопрос 18: «О проведении соревнований по лыжным дисциплинам спортивного 

ориентирования в Программе ВЗУ 2021 в Люцерне, Швейцария». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Вице-президент ФСОР Близневский А.Ю обратил внимание на то, 

что после Зимней Универсиады 2019 года в Красноярске организаторы Зимней Универсиады 

2021 года в Люцерне (Швейцария) включили спортивное ориентирование в программу 

Универсиады, но на условиях самофинансирования, т.к. бюджеты Универсиады 2021 года уже 

свёрстаны. Федерация ориентирования Швейцарии занимается поиском средств и уже 

получила из разных источников половину суммы необходимой для включения лыжного 

ориентирования в Программу Всемирной зимней Универсиады 2021 в Люцерне. 

Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в адрес Федерации спортивного 

ориентирования России (ФСОР), как члена Международной федерации ориентирования 

(ИОФ), 29 апреля 2019 года было направлено письмо с информацией об условиях включения 

соревнований по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования в программу Всемирной 

зимней универсиады 2021, Люцерн (Швейцария). 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Также, на имя Президента ФСОР 

Беляева С.Г. поступила докладная записка от вице-президента ФСОР Близневского А.Ю. и 

необходимые документы для продолжения работы, по вопросу проведения соревнований по 

лыжным дисциплинам спортивного ориентирования в Программе ВЗУ 2021 в Люцерне, 

Швейцария. Стоимость вопроса для ФСОР около 2000000-00 (Два миллиона) рублей или 

170000-00 (Сто семьдесят тысяч) рублей для каждого участника Зимней Универсиады в 

Швейцарии. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

18.1. Обратится в Олимпийский Комитет России, Минспорт и РССС за финансовой помощью 

для решения данного вопроса. Ответственный Янин Ю.Б. Срок 15.02.2020. 

18.2. Старшему тренеру Кудряшову Н.Н. подготовить состав потенциальных участников 

Зимней Универсиады в Швейцарии. Срок 01.03.2020. 

 

Вопрос 19: «Утверждение Отчета о деятельности ФСОР в 2019 году». 



СЛУШАЛИ:  Грачев Д.С. До 1 февраля мы должны сдать в Минспорт России отчет о 

деятельности ФСОР в 2019 году. Отчет подготовлен в соответствии с требованиями приказа  

Минспорта России от «25» июня 2013 г. № 452.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

19.1. Утвердить отчет о деятельности в 2019 году Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». 

19.2. Направить отчет в Минспорт России и разместить его на сайте ФСОР. 

 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 


