ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 17 марта 2020 г.
Место проведения: г. Москва, Большая Серпуховская, 23
Начало заседания 14-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1.
Президент – С.Г. Беляев
2.
Вице-президент - В.Л. Елизаров
3.
Член президиума – Н.Н.Кудряшов
4.
Член президиума – А.В. Свирь
5.
Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин
Приглашены: вице-президент ИОФ – Т. Календероглу, исполнительный директор ФСОР
- Д.С. Грачев
Председатель заседания – С.Г. Беляев
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. Итоги проведения Чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному
ориентированию на лыжах.
2. О мероприятиях по спортивному ориентированию в марте-апреле 2020 года и
мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
3. Об изоляции прибывших из-за границы.
4. О переносе мероприятий ИОФ.
5. О ежегодной Конференции ФСОР и заседании Президиума ФСОР
6. О переводе правил ИОФ на русский язык.
7. Об отмене Чемпионата Мира среди студентов в Финляндии.
Вопрос 1: «Итоги проведения Чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному
ориентированию на лыжах».
СЛУШАЛИ: Календероглу Т.В. Отметила прекрасный уровень проведения Чемпионата Европы
и финала Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах в период с 8 по 16 марта 2020
года в Ханты-Мансийске. Дана высокая оценка работе организаторов соревнований, отмечен
высокий уровень гостеприимства, качество трасс, телевизионных трансляций, условий
проведения на территории биатлонного стадиона и внимательное отношение со стороны
администрации Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Поблагодарила ФСОР от
имени ИОФ.
Кудряшов Н.Н. Отметил комфортные условия, созданные организаторами для спортивной
сборной команды Российской Федерации.
Беляев С.Г. предложил поблагодарить Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра за проведение соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Итоги проведения Чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному
ориентированию на лыжах в период с 8 по 16 марта 2020 года в Ханты-Мансийске признать
успешными.
2.1.Итоги выступления спортсменов сборной команды России по спортивному
ориентированию на Чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному
ориентированию на лыжах в период с 8 по 16 марта 2020 года в Ханты-Мансийске признать
успешными.

1.1 За организацию и проведение соревнований направить благодарность в адрес
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Комаровой Н.В.
(отв. Янин Ю.Б.)
Вопрос 2: «О мероприятиях по спортивному ориентированию в марте-апреле 2020 года
и мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Министерство спорта и Министерство просвещения Российской
Федерации принимают неотложные меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Так 16 марта 2020 года в адрес ФСОР поступило письмо от
министра спорта Российской Федерации с рекомендацией ограничить проведение на
территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных
мероприятий с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения. Есть распоряжение Министра
просвещения Российской Федерации об ограничении массовых мероприятий с
обучающимися. Также от региональных федераций, на территории которых планировалось
проведение всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, поступает
информация о запрете их проведения от местных органов исполнительной власти.
Беляев С.Г. В сложившейся ситуации не представляется возможным проведение массовых
соревнований. Необходимо предпринять оперативные меры по переносу на другие сроки
мероприятий из календаря ФСОР, запланированных на март и -апрель 2020 года. Следует
рекомендовать региональным ФСО не проводить любые спортивные и физкультурные
мероприятия по спортивному ориентированию до особого распоряжения. Это вынужденные
меры.
Грачёв Д.С. проинформировал членов Исполкома о том, сто Минспорт требует отменить все
соревнования, запланированные на март и апрель 2020 года.
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что не проведение
мероприятий несет убытки организаторам соревнований, участникам, которые приобрели не
сдаваемые билеты и ФСОР. Планируемые убытки ФСОР от непроведения соревнований в
марте-апреле составят порядка пятисот тысяч рублей.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1.
Поддержать решение органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о не проведении в марте и апреле 2020 года массовых физкультурных,
спортивных и образовательных мероприятий (соревнования, фестивали) по
спортивному ориентированию и ориентированию на местности.
2.2.
Поручить руководителям региональных федераций ориентирования принять
ограничительные меры, направленные на противодействие распространению
коронавирусной инфекции.
2.3.
Руководствуясь рекомендациями Минспорта России не проводить в марте и апреле
2020 года все соревнования по спортивному ориентированию включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.
2.4.
Предложить Минспорту России перенести проведение всероссийских массовых
соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» на воскресенье
13 сентября 2020 года (отв. Янин Ю.Б,)
2.5.
Руководствуясь рекомендациями Минпросвещения России не проводить в марте 2020
года образовательные мероприятия по ориентированию на местности в программе
фестиваля юных ориентировщиков, запланированные Федерацией спортивного
ориентирования России и Федеральным центром детско-юношеского туризма и
краеведения в Краснодарском крае, г. Геленджик 20-25 марта 2020 года ( отв. Сомов
Д.Б.), Ставропольском крае, г. Железноводск 26-31 марта 2020 года (отв. Харченко
Д.А.)
2.6.
Руководствуясь рекомендациями Минпросвещения России не проводить в период с 10
по 16 апреля 2020 года в Липецкой области всероссийский фестиваль среди
обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
по ориентированию на местности запланированный Федерацией спортивного
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ориентирования России и Федеральным центром детско-юношеского туризма и
краеведения ( отв. Валов В.Б.).
Не проводить в период с 10 по 16 апреля 2020 года в Липецкой области всероссийские
соревнования по трейл-ориентированию «Кубок Федерации спортивного
ориентирования России» (отв. Валов В.Б.).
Все не проведенные в марте-апреле 2020 года мероприятия считать не состоявшимися
и предусмотреть подготовку решений об их отмене или переносе на более поздний
период (отв. Елизаров В.Л.).
Руководителям региональных федераций ориентирования совместно со старшими
тренерами спортивных сборных команд России, членами Президиума ФСОР
представителями федеральных округов подготовить предложения по переносу не
состоявшихся соревнований на более поздние сроки, либо по их отмене. Следует
обратить внимание, что назначение новых сроков проведения возможно при наличии
письменного согласования возможности проведения от профильных органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Кубок России СПРИНТ (кроссовые дисциплины) отборочные соревнования,
запланированный на срок 16-20.04 (МЖ-Э) в Волгоградской области, г. Волгоград.
предварительно запланировать проведение на сроки 14-18 мая 2020 года в том же
регионе и согласовать это с проводящей организацией. (Отв. Грачёв Д.С. Минаев А.П.).
Кубок России (велокроссовые дисциплины) отборочные соревнования (МЖ-Э)
запланированные на сроки 08-12.04 в Республика Крым, г Алушта предварительно
запланировать проведение на сроки 14-18 мая 2020 года в том же регионе и согласовать
это с проводящей организацией. (Отв. Грачёв Д.С. Асмолов А.Н.).
Согласовать с Минспортом России не состоявшихся соревнований перенос на более
поздний срок (отв. Грачев Д.С.).
Информационное письмо о мерах по противодействию распространения
коронавирусной инфекции разместить на сайте ФСОР (отв. Янин Ю.Б.).
Вопрос о проведении соревнований, запланированных с начала мая 2020 рассмотреть в
течении месяца на следующем заседании Исполкома. (отв. Янин Ю.Б.).

Вопрос 3: «Об изоляции прибывших из-за границы».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Многие спортсмены и тренеры по спортивному ориентированию в
последнее время находились на соревнованиях и сборах за пределами РФ – в тех странах, после
посещения которых прибывающим необходимо обеспечить 14-дневный карантин –
самоизоляцию. Необходимо, чтоб они выполнили эти предписания, находясь на карантине у
себя дома, максимально ограничили очное общение, не выезжали на тренировочные
мероприятия или соревнования в данный период.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1.
Рекомендовать всем прибывшим из-за границы спортсменам, обучающимся, тренерам,
педагогам и специалистам деятельность которых связана со спортивным
ориентированием и ориентированием на местности выдерживать условия 14-дневного
карантина, при этом вести перечень лиц, с которыми в этот период имели место очные
контакты.
3.2.
Спортсменам, срок изоляции которых попадает на даты прохождения ими УМО –
согласовать перенос даты УМО. (отв. Минаева О.П.)
Вопрос 4: «О переносе мероприятий ИОФ».
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. 17 марта 2020 года ИОФ сообщило об отмене и переносе всех
международных соревнований и мероприятий по спортивному ориентированию по 31 мая 2020
года. В эти сроки не будут проведены Чемпионат Европы в велокроссовых дисциплинах в
Португалии, чемпионат Европы по трейл-ориентированию в Финляндии, этап Кубка мира в
кроссовых дисциплинах в Швейцарии и все WRE-старты. Всемирный день ориентирования,
запланированный к проведению с 13 по 19 мая 2020 года – отменен. В связи с этим необходимо

рассмотреть вопрос о переносе отборочных соревнований запланированных на апрель 2020 года
и об изменении принципов и критериев отбора на данные международные соревнования.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Проинформировать членов ФСОР об отмене (переносе) международных соревнований и
отмене проведения всемирного дня ориентирования, запланированного на период с 13 по 19
мая 2020 года.
4.3. Старшим тренерам спортивных сборных команд предложить изменения и дополнения в
принципы и критерии отбора в связи с сложившимися обстоятельствами (отв. Свирь А.В.
Малышев М.В.).
4.4.
Руководствуясь решениями Международной федерации ориентирования внести в
календарь изменения сроков проведения международных соревнований (отв. Грачев
Д.С.).
4.5.
Не проводить в период с 17 по 19 апреля 2020 года в городе Санкт-Петербурге заседание
комиссии по кроссовому ориентированию Международной федерации ориентирования
(отв. Куприенко Д.А., Горин В.В.)
Вопрос 5: «Об Очередной Конференции ФСОР и заседании Президиума ФСОР».
СЛУШАЛИ: Беляев С.Г. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в связи с
введёнными в городе Москва ограничениями провести ежегодную отчётную Конференцию
ФСОР не представляется возможным. Запрещается проводить мероприятия с количеством
участников более 49 человек.
Янин Ю.Б. предложил перенести проведение Конференции.
Елизаров В.Л. напомнил о том, что необходимо до июля провести заседание Президиума ФСОР
для принятия документов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1.
Не проводить 11 апреля 2020 года в городе Москве Очередную отчетную Конференцию
и заседание Президиума Федерации спортивного ориентирования России.
5.2.
Очередное заседание Президиума ФСОР провести до июля 2020 года. Президенту
Федерации спортивного ориентирования России принять решение о дате проведения
очередного заседания Президиума. (отв. Беляев С.Г.)
5.3.
На заседании Президиума рассмотреть вопрос о дате проведения Очередной отчетной
Конференции Федерации спортивного ориентирования России (отв. Беляев С.Г.)
Вопрос 6. «О переводе правил ИОФ на русский язык».
СЛУШАЛИ: Календероглу Т. В последнее время ИОФ приняло новые правила соревнований в
лыжных спортивных дисциплинах, а также спецификацию условных знаков. К сожалению,
перевода на русский язык пока не существует. Рекомендую ФСОР выполнить перевод данных
документов.
Янин Ю.Б. Необходимо, чтоб переведенные на русский язык правила соревнований были
утверждены ИОФ.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Перевести правила соревнований ИОФ по лыжным спортивным дисциплинам и
спецификацию условных знаков на русский язык. (Отв. Елизаров В.Л.)
6.2. Обратиться в ИОФ с предложением об утверждении правил ИОФ на русском языке.
Вопрос 7. «Об отмене Чемпионата Мира среди студентов в Финляндии».
СЛУШАЛИ: Грачёв Д.С. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что Чемпионат мира среди
студентов по спортивному ориентированию на лыжах FISU World University, который должен
был состояться в Рованиеми, Финляндия, был отменен финским правительством из-за мер
предосторожности, принятых в связи с пандемией COVID-19. Чемпионат должен был

состояться с 23 по 27 марта 2020 года. Необходимо вернуть деньги участникам, которые
перечислены на счёт ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Подготовить все необходимые документы для возврата денежных средств. (Отв. Минаева
О.П., срок до 31.03.2020.)
7.2. Елизарову В.Л. обеспечить возврат денежные средства участникам, перечислившим деньги
на счёт ФСОР за участие в Чемпионате Мира среди студентов в Финляндии. Срок до 15.04.2020.
Председатель,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

