ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 08 августа 2020 г. Место проведения: Ивановская область, Заволжский
район, село Долматовский.
Начало заседания 12-00
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 члены Президиума ФСОР: О.В. Стенькин, Л.А. Худякова.
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. О проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в
сентябре 2020 года.
2. О допуске российских спортсменов на международные мероприятия 2021 года.
3. О проведении Финальных соревнований по спортивному ориентированию VII
Всероссийской летней Универсиады 2020 года в г. Екатеринбурге.
4. О проведении международных стартов по спортивному ориентированию на
территории Российской Федерации.
5. О формировании списка кандидатов в сборную команду России по спортивному
ориентированию на Всемирную зимнюю Универсиаду 2021 года в Швейцарии.
6. Об участии в официальных международных соревнованиях в 2020 году.
Вопрос 1: «О проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в
сентябре 2020 года».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. ФСОР были разосланы письма в адрес руководителей органов
исполнительной власти в сфере спорта тех регионов, в которых планировалось проведение
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований по спортивному
ориентированию в сентябре 2020 года. Если до 10 августа 2020 года от регионов не поступят в
Минспорт согласия на проведение наших соревнований, то Минспорт не включит их в ЕКП и
соревнования не состоятся. Т.е. отделу Единого календарного плана Минспорта России для
включения всероссийских соревнований в ЕКП необходимо постановление Правительства
региона о снятии ограничений и разрешении о проведении всероссийских официальных
соревнований. На сегодняшний день ни от одного региона такое постановление получено не
было. Минспорт России рассматривает обращения от органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта при условии гарантий о соблюдении требований определенных
Роспотребнадзором. Например, все спортсмены, тренеры и судьи (участники) должны иметь
справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не позднее чем за 72 часа до
начала соревнований.
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что до конца 2020 года пока
возможно только проведение соревнований для взрослых. Решение о мероприятиях для детей
будет рассматриваться позже.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Принять информацию к сведению.

1.2 Проинформировать членов ФСОР о данной информации.
Вопрос 2: «О допуске российских спортсменов на международные мероприятия 2021
года»
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что Международной
Федерацией Ориентирования ИОФ принято решение о допуске российских спортсменов на
чемпионаты мира только при наличии 3 чистых антидопинговых тестов. Напомнил о том, что
эта процедура платная (ориентировочная стоимость по сегодняшнему курсу 200 000 рублей за
одного тестируемого). Необходимо сформировать соответствующий список.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Сообщить в региональные федерации о том, что необходимо до 15 августа 2020 г.
прислать на почту rufso@mail.ru официальное письмо от региональных федераций,
информирующее что федерация просит включить конкретных спортсменов в пул
тестирования ИОФ и что федерация подтверждает оплату расходов по допинг-тестированию.
2.2. Кудряшову Н.Н., на основании полученной информации, сформировать список
кандидатов в количественном соотношении 8 мужчин и 8 женщин. Срок 01.09.2020.
2.3. Остальных спортсменов рассматривать кандидатами только на условии
поступления депозита на счет ФСОР.
Вопрос 3: «О проведении Финальных соревнований по спортивному ориентированию
VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в г. Екатеринбурге»
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. сообщил членам Исполкома ФСОР о том, что от РССС получено
подтверждение, что Всероссийская летняя Универсиада 2020 года, в программу которой
впервые было включено спортивное ориентирование, состоится в г. Екатеринбург в октябре
2020 года в период проведения форума «Россия – спортивная держава». Определены точные
сроки и программа проведения соревнований.
Вид спорта: СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (083 000 5511Я)
Сроки проведения финальных соревнований: 03.10.2020 г. – 08.10.2020 г.
Место проведения: г. Екатеринбург (Свердловская область).
В том числе:
— День приезда 03.10.2020 г.
— Соревновательные дни с 04.10.2020 г. по 07.10.2020 г.
— День отъезда 08.10.2020 г.
ВУЗы, которые развивают спортивное ориентирование и намерены принять участие в летней
Универсиаде, должны в установленные сроки заявиться в РССС.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1 Принять информацию к сведению и довести до сведения членов ФСОР.
Вопрос 4: «О проведении международных стартов по спортивному ориентированию на
территории Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в 2021 году в конце
августа в России в Нижнем Новгороде должен состояться Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах.
Стенькин О.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что подготовка соревнований
идёт полным ходом согласно графика, но для качественного проведения данного мероприятия
необходимо до августа 2021 года провести в Нижегородской области соревнования, на которых
хорошо бы протестировать систему хронометража, систему электронной отметки, систему
видеотрансляции и т.д.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Провести в мае 2021 года в Дзержинском районе Нижегородской области Кубок
России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах, на

которых опробовать все системы, необходимые для проведения международных
соревнований.
4.2. Елизарову В.Л. и Янину Ю.Б. внести необходимые изменения в Календарь ФСОР и
в Положение о соревнованиях ФСОР на 2021 год.
Вопрос 5: «О формировании списка кандидатов в сборную команду России по
спортивному ориентированию на Всемирную зимнюю Универсиаду 2021 года в
Швейцарии».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что для участия
в Всемирной зимней Универсиаде в январе 2021 года в Швейцарии необходимо подать заявку
до 01 декабря 2020 года. А все соревнования, на которых возможно отобрать команду,
состояться только в декабре 2020 года. Что будем делать? В обсуждении приняли участие все
члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1.Поручить Кудряшову Н.Н. проанализировать сложившуюся ситуацию, обсудить эту
тему со спортсменами и тренерами и подготовить списки кандидатов в
студенческую сборную команду для участия во Всемирной Зимней Универсиаде в
Швейцарии в 2021 году на утверждение Президиума ФСОР 03 сентября 2020 года.
Вопрос 6: «Об участии в официальных международных соревнованиях в 2020 году»
СЛУШАЛИ: Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в середине
сентября в Финляндии состоится Чемпионат и Первенство Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах. На сегодняшний авиасообщение с Финляндией отсутствует,
граница закрыта, а по приезду в Финляндию попадаешь под двухнедельный карантин.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. Исходя из вышесказанного нет
возможности оформить приказ в Минспорте на выезд и соответственно получить
финансирование на данное мероприятие.
Свирь А.В. также проинформировал членов Исполкома о том, что тренерский штаб связался с
финскими организаторами и задал вопросы относительно карантина, но получил ответ, что эта
проблема в юрисдикции государства и в этом вопросе они ничем помочь не могут.
Отсюда вывод: оформить официальный выезд и выехать на Чемпионат и Первенство Европы в
Финляндии в сентябре 2020 года не представляется возможным.
А также отобрать команду в нынешних условиях по спортивному принципу тоже не
представляется возможным.
Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома о том, что Консулат Международной
Федерации (IOF) отменил Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах
запланированный на октябрь 2020 года в Португалии.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять информацию к сведению и довести её до сведения спортсменов и тренеров.
Председатель,
Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования России

Е.В. Елизаров

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

