ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

03 сентября 2020 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Президент ФСОР - С.Г. Беляев.
Вице-президенты ФСОР – Близневский А.Ю., Елизаров В.Л., Горин В.В.
Члены Президиума ФСОР – Акимов А.В., Глаголева О.Л., Егорова Л.А. Казадой М.М.,
Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., Курдюмов А.А., Лебедев А.Н., Михалко И.А.,
Сологубова Е.В., Свирь А.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В., Харченко Д.А., Худякова Л.А.,
Чесноков В.В., Янин Ю.Б. из которых Близневский А.Ю., Горин В.В., Куприенко Д.В.,
Курдюмов А.А., Лебедев А.Н., Михалко И.А Сомов Д.Б. Харченко Д.А., Худякова Л.А.
работали в удаленном доступе.
Приглашены: Грачев Д.С., Капитонов М.А., Минаева О.П., Нурисламов А.Ф., Повышев
И.А., Прохоров А.В., Шестаков П.В.
Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 21 человека, что составляет 100 % от состава, на заседании
присутствуют 21 человек, из которых 12 человек (более 50%) работают на заседании, 9
человек работают в режиме он-лайн конференции. В соответствии с Уставом ФСОР
(п.4.3.). Президиум правомочен принимать решения. Решения принимаются
большинством голосов от числа присутствующих членов Президиума. Членам
Президиума выдан на руки пакет проектов документов, для работающих дистанционно
документы разосланы.
Об утверждении «Повестки дня».
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. представил проект повестки дня.
С дополнениями в повестку дня выступили: Свирь А.В., Янин Ю.Б.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 03.09.2020 года.
Повестка дня
1. Об утверждении протоколов Исполкома.
2. Об аккредитации региональных ФСО.
3. Итоги зимнего сезона 2019-2020 гг.
4. Изменения в Календаре ФСОР на 2020 год в связи с ограничительными мерами.
Календарь ФСОР на 2021 год. Проект календаря на 2022 год.
5. О проведении всероссийских массовых соревнований «Российский азимут» в 2021 году.
6. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях на 2021 год.
7. Перечень ранговых стартов, лыжные дисциплины 2020-2021 год.
8. Принципы и критерии отбора для участия в международных соревнованиях в 2021 году
(лыжные дисциплины) Чемпионат Европы и Чемпионат Мира, Первенство Мира и
Первенство Европы, ХХХ Всемирная зимняя Универсиада 2021 года в Лозанне.
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9. Состав кандидатов на допинг контроль, для участия в Чемпионате Мира по лыжным
дисциплинам в 2021 году.
10. Об участии в международных соревнованиях в 2020 году.
11. Итоги проведения всероссийских соревнований «Пермский период» в 2020 году.
12. Об оплате взноса в организационный комитет Всемирной зимней Универсиады 2021 в
Швейцарии (Люцерн).
13. О формировании списка кандидатов в спортивную сборную России по спортивному
ориентированию на 2021 год.
14. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных и членских
взносов в 2020 году.
15. О формировании расценок на выполнение цикла работ по подготовке спортивных
карт.
16. О подготовке: Чемпионат Европы, Кубок Мира (велокроссовые спортивные
дисциплины), Нижний Новгород, 2021 г.
17. О порядке заявки на право организации и проведения официальных международных
соревнований в Российской Федерации.
18. О соблюдении мер безопасности при проведении тренировочных мероприятий.
19. Об аттестации спортивных судей.
20. О проведении Очередной отчетной Конференции ФСОР и следующего заседания
Президиума ФСОР.
21. Разное:
20.1. Об обращении международной велокомиссии ИОФ.
20.2. Об обращении старшего тренера по трейл-ориентированию Волкова А.М.
По вопросу 1. Об утверждении протоколов Исполкома.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. вынес на утверждение Президиума четыре протокола заседания
Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и замечаний не
поступило. Предложил их утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 29.01.2020 года.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 19.02.2020 года.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 07.07.2020 года.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 08.08.2020 года.
По вопросу 2. Об аккредитации региональных ФСО.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Перед нами стоит задача, создать условия, чтобы спортивные школы
получили статус «олимпийского резерва». Для этого в составе ФСОР должны постоянно
работать не менее 75 аккредитованных региональных федераций, и Правила ИОФ должны
быть утверждены на русском языке. Вопросом утверждения Правил ИОФ занимаются
наши представители в структурах ИОФ Календероглу Т., Близневский А. и Горин В.
Количество аккредитованных федераций подтверждается реестром, который ведет
Минспорт России. По окончанию срока аккредитации федерация исключается из реестра
и включается в него по поступлению в Минспорт России документов из регионального
органа управления физической культурой и спортом. К сожалению, ряд региональных
федераций обращается к прохождению аккредитации несвоевременно или после
завершения ее срока. На период отсутствия в реестре с одной стороны они лишаются
права на присвоение спортивных званий и судейских категорий, с другой стороны
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количество аккредитованных федераций, внесенных в реестр, уменьшается менее 75, хотя
необходимое количество региональных федераций в составе ФСОР есть.
Беляев С.Г. предложил акцентировать внимание руководителей региональных ФСО
на своевременное прохождение аккредитации, согласие ФСОР на аккредитацию действует
в течении года, отказы в согласии на аккредитацию в практике ФСОР не были.
Аккредитация – это обязанность и ответственность руководителей региональных ФСО за
продвижение развития спортивного ориентирования и перед ФСОР, и перед
занимающимися в регионе. Такая же обязанность и ответственность перед членами ФСОР
и всеми ориентировщиками России у Президиума ФСОР и Президента.
Янин Ю.Б. Для своевременного получения аккредитации необходимо за 4 месяца
до окончания аккредитации подать в региональный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта заявление о намерении продолжить свою работу в
качестве аккредитованной региональной федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование». Это послужит основание для своевременного начала процедуры
продления аккредитации.
Елизаров В.Л. предложил контролировать со стороны ФСОР сроки аккредитации
членов ФСОР, тем более что вся информация о сроках есть в реестре Минспорта России.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Руководителям региональных ФСО обратить внимание на своевременное продление
государственной аккредитации.
2.3. Членам Президиума ФСОР представителям федеральных округов Акимову А.В.,
Близневскому А.Ю., Кудряшову Н.Н., Курдюмову А.А., Лебедеву А.Н., Сомову Д.Б.,
Харченко Д.А., Чеснокову В.В. взять под особый контроль работу соответствующих
региональных ФСО по своевременному продлению государственной аккредитации.
2.4. Продолжить работу по утверждению Правил ИОФ на русском языке. (Отв.
Близневский А.Ю., Горин В.В.)
2.5. Ввести практику ежегодного составления списков региональных ФСО и уведомления
об этом, период аккредитации которых завершается в текущем году. (Отв. Грачев Д.С.)
По вопросу 3. Итоги зимнего сезона 2019-2020 года.
СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. проинформировал о том, что всероссийский зимний календарь
2019-2020 года выполнен полностью, за исключением всероссийских соревнований
«Беломорские игры». На высоком уровне прошел Чемпионат Европы и финал Кубка мира,
в марте, в Ханты-Мансийске. Отборочные старты в сборные команды России у основного,
юниорского и юношеского составов прошли в декабре 2019 года в городе Златоусте
Челябинской области. На этих стартах определились составы, для участия в первом этапе
Кубка Мира, Первенстве Мира и Первенстве Европы в Латвии. Но из-за
неудовлетворительной снежной обстановки в городе Мадона (Латвия) и отстутствия
многообещеющего прогноза относительно начала февраля соревнования были перенесены
в Швецию. В то же время многих огорчили Златоустовские соревнования. Очень много
было поломано лыж. Проведена жесткая беседа со службой трассы. Если это повторится –
будем вынуждены уходить из этого района. Все остальные старты прошли на хорошем
организационном уровне. По итогам отборочных соревнований была сформирована
сборная команда России среди студентов. К сожалению, по причине принятия
ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции студенческие
соревнования в Финляндии, в марте 2020 года не состоялись.
Итоги выступления. Первый этап Кубка Мира, г. Умеа, Швеция, 21-26.02.2020 года
– 9 медалей, из них 6 золотых. Первенство Мира, г. Умеа, Швеция, 21-26.02.2020 года –
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13 медалей, из них 5 золотых. Первенство Европы, г. Умеа, Швеция, 21-26.02.2020 года –
9 медалей, из них 3 золотых. Чемпионат Европы, г. Ханты-Мансийск, Россия, 0915.03.2020 года – 16 медалей, из них 7 золотых. Оборина Татьяна (Пермский край) и
Киселев Владислав (Пермский край) стали обладателями Кубка Мира – 2020.
Беляев
С.Г.
Предложил
поблагодарить организаторов всероссийских,
международных соревнований и тренерский состав за подготовку сборных команд и
успешное выступление на международном уровне.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Итоги зимнего сезона 2019-2020 годов признать успешными.
3.2. Поблагодарить организаторов спортивных соревнований зимнего сезона 2019 – 2020
годов, тренерский состав за подготовку и работу со сборной командой, спортсменов за
высокие результаты на международных соревнованиях.
По вопросу 4. Изменения в Календаре ФСОР на 2020 год в связи с
ограничительными мерами. Календарь ФСОР на 2021 год.
Проект Календаря на 2022 год.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал о том, что по причине принятия мер на
противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19 текущий 2020
год стал для всех непредсказуемым. На протяжении длительного периода соревнования
было нельзя проводить, сейчас окончательное решение о возможности проведения
соревнований принимают органы исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации, порядок подтверждения включения соревнование в ЕКП на
каждый месяц определен Минспортом России. Перед нами стоит задача по возможности
провести до конца 2020 года все или большинство спортивных дисциплин Чемпионата
России, Кубка России и Первенства России. В сложившейся ситуации вопросы
корректировки календаря и внесения изменений в Положение о всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнованиях приходится решать оперативно в рабочем
порядке исходя из возможностей организаторов на местах.
Грачев Д.С. доложил о том, что в настоящее время в Минспорте России все очень
быстро меняется. Ежемесячно обновляется ЕКП. Если мероприятия идут, согласно
Положения, то до 08 числа предыдущего месяца региональные ФСО должны представить
обновленное подтверждение-согласие, представить решение администрации и
Роспотребнадзора. В отделе календарного плана в течение 10 дней документы
рассматриваются. Сейчас идет работа на октябрь 2020 года. Владимирская область подала
заявку. Ярославская область и Санкт-Петербург заявили об отказе на проведение
соревнований.
Елизаров В.Л. доложил о том, что Календарь 2021 года утвержден. Много
соревнований не 2020 года не были проведены, но организаторы готовились, понесли
значительные затраты на подготовку. Этот ресурс необходимо использовать, поэтому во
многих местах не проведенных соревнований 2020 года запланированы соревнования на
2021 год. К сожалению, не во всех местах. На сегодняшний день количество желающих
проводить больше, чем количество соревнований, которые возможно запланировать.
Проект календаря на 2022 год представлен и над ним необходимо продолжить работу, его
нужно будет утвердить на заседании Президиума в апреле 2021 года.
Казадой М.М. доложил о том, что для военных спортсменов планово с 01 по 12
октября текущего года планируется проведение УТС в Геленджике. С 12 по 16 октября
пройдет Чемпионат вооруженных сил (100 человек). Необходимо откорректировать
календарь военнослужащих, так чтобы сильнейшие спортсмены военнослужащие смогли
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выступить на соревнованиях Чемпионата и Кубка России сроки которых изменены по
причине принятия мер на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Прохоров А.М., Свирь А.В.,
Горин В.В.,Чесноков В.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет; «Воздержались» - 2 – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Информацию о планируемых изменения в календаре 2020 года размещать на сайте
ФСОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Отв. Грачев Д.С.)
4.2. Обратиться в спорткомитет Министерства обороны с просьбой внести изменеия в
календарь мероприятий военнослужащих. (Отв. Казадой М.М., Янин Ю.Б.)
4.3.Установить срок подачи заявок на проведение официальных спортивных
соревнований в 2022 году до 01 февраля 2021 года. (Отв. Елизаров В.Л.)
По вопросу 5. О проведении всероссийских массовых соревнований
«Российский азимут» в 2021 году.
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. информировал о том, что попытка с переносом массовых соревновний
«Российский азимут» с мая на сентябрь в этом году увенчалась успехом. К сожалению,
Роспотребнадзор запретил их проведение. Сейчас подготовлено письмо о проведении этих
соревнований в сентябре 2021 года. Необходимо заручиться решением Президиума
ФСОР.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Горин В.В., Прохоров А.М.,
Кудряшов Н.Н., Нурисламов А.Ф., Свирь А.В., Акимов А.В., Стенькин О.В.,
Елизаров В.Л.
Предложено: не переносить сроки на сентябрь в связи с проведением 20 сентября
2020 года Международного Дня студенческого спорта (10 федеральных площадок).
Оставить на май, так как «Российский азимут» можно проводить в рамках
Международного Дня ориентирования и количество участников повысит показатель
Всемирного Дня ориентирования.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержались» - 4.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Оставить ежегодное проведение всероссйиских массовых соревнований «Российский
азимут» в 2021 году в мае месяце.
По вопросу 6. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнованиях на 2021 год.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. доложил о том, что проект Положения разослан членам Президиума,
организаторам соревнований 2021 года, размещен на сайте ФСОР. Получены замечания,
коррективы по ним внесены. Предложил утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год.
6.2. Предоставить секретариату ФСОР право вносить в текст Положения коррективы в
случае обнаружения неточностей в процессе утверждения Положения на 2021 год в
Минспорте России.
По вопросу 7. Перечень ранговых стартов,
лыжные спортивные дисциплины 2020-2021 год.
СЛУШАЛИ:
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Кудряшов Н.Н. информировал о том, что сегодня ситуация меняется очень быстро.
Чемпионат Европы 2021 года в Болгарии отменен. Зимняя Универсиада 2021 года в
Швейцарии, Лозанне перенесена, возможно проводиться в 2021 году не будет. Сроки
неизвестны. Предложил утвердить, предложенный Перечень ранговых соревнований на
2020-2021 годы.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Стенькин О.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» – 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских
спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование по лыжным дисциплинам в
зимнем сезоне 2020-2021 гг.
7.2. Подготовить порядок дополнений и изменений в Перечень ранговых стартов и
порядок подсчета ранга российских спортсменов по виду спорта спортивное
ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2020-2021 гг. которым следует
руководствоваться в случаях неожиданных отмен или не проведения соревнований. (Отв.
Стенькин О.В., Кудряшов Н.Н.)
7.3. Поручить Исполкому ФСОР корректировать Перечень ранговых стартов и порядок
подсчета ранга российских спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование по
лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2020-2021 гг. в случаях неожиданных отмен,
переносов или не проведения соревнований.
По вопросу 8. Принципы и критерии отбора для участия в международных
соревнованиях в 2021 году (лыжные спортивные дисциплины) Чемпионат Европы и
Чемпионат Мира, Первенство Мира и Первенство Европы,
ХХХ Всемирная зиняя Универсиада 2021 года в Лозане.
СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. доложил о том, что подготовленные Принципы и критерии отбора в
сборные команды России для участия в международных соревнованиях в 2021 году были
подготовлены и опубликованы на сайте ФСОР, разосланы членам Президиума ФСОР.
Замечаний и предложений не поступило. Следует учесть что международные
соревнования в Болгарии отменены и решения о месте и сроках их проведения пока нет,
ХХХ Всемирная зимняя Универсиада 2021 года в Лозане отменена и новых сроков пока
нет.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» – 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы (по назначению) и Чемпионате мира (Эстония 2228.02.2021 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина - лыжные гонки).
8.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации
для участия в Первенстве мира и Первенстве Европы, (Эстония 22-28.02.2021 г.) по спортивному
ориентированию (спортивная дисциплина - лыжные гонки).
8.3. Поручить Исполкому ФСОР корректировать Принципы и критерии отбора к
международным соревнованиям 2021 года (лыжные дисциплины) в случаях неожиданных
отмен, переносов или не проведения всероссийских и международных соревнований.
8.4. К вопросу об утверждении Принципов и критериев отбора для участия в ХХХ
Всемирной зимней Универсиаде 2021 года вернуться после объявления сроков
проведения.
По вопросу 9. Состав кандидатов на допингконтроль, для участия
в Чемпионате Мира по лыжным дисциплинам в 2021 году.
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СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. Планируется решение по итогам спортивного суда в Лозане, что
для участия в Чемпионате Мира российских спортсменов потребуется прохождение трех
допинговых проб для каждого спортсмена. Есть озабоченность в том, что когда будет
решение суда, технически окажется невозможным пройти три тестирования, поэтому есть
необходимость заблаговременно утвердить состав для тестирования, определить источник
финансирования и пройти его по предложенному графику со стороны ВАДА. Стоимость
трех проб ориентировочно составляет 200 000 рублей. Эта информация была
проанализирована и обсуждена с тренерским составом. ФСОР.
Минаева О.П. По согласованию со старшим тренером Кудряшовым Н.Н.
подготовлен для утверждения список 8 мужчин и 8 женщин, от региональных федераций
получены гарантийные письма по финансированию допингпроб этих спортсменов.
Елизаров В.Л. По данному вопросу ФСОР обращалась в Минспорт России, тема не
может пока обсуждаться поскольку нет официальных документов от международных
организаций, предписывающих эти действия и платежи за них.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Близневский А.Ю., Беляев С.Г., Янин
Ю.Б.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Утвердить состав спортсменов кандидатов для участия в Чемпионате мира (лыжные
дисциплины) в составе 8 мужчин и 8 женщин, которыне будут внесены в список на
допинг контроль.
9.2. Обратить внимание руководителей региональных ФСО, что расходы по тестированию
на допинг (ориентировочно 200 000 рублей за 1 спортсмена) следует вносить на счет
ФСОР. Сроки платежей и конкретные суммы будут сообщаться дополнительно.
9.3. Внесение в список для тестирования на допинг иных спортсменов допустимо после
поступления на счет ФСОР средств необходимых для оплаты допингпроб.
9.4. Представить во ФСОР информацию ВАДА и ИОФ, разосланную в международные
федерации в оригинале и с переводом (отв. Горин В.В.).
По вопросу 10. Об участии в международных соревнованиях в 2020 году.
СЛУШАЛИ:
Горин В.В. доложил о том, что на сегодняшний день по линии ИОФ не отменено
только одно мероприятие – Первенство Европы в Венгрии. Опыт показал, что границы
закрываются мгновенно. Обсуждал эту ситуацию со старшим тренером Малыгиным А.
Предложил отказаться от участия в Первенстве Европы.
В обсуждении приняли участие: Грачев Д.С. Елизаров В.Л. Отмечено, что закрыты
границы, нет возможности исполнить уставные обязанности выполнить утвержденные
принципы и критерии отбора и сформировать сборную команду, не могут быть исполнены
определенные Минспортом России требования по приему команды и гарантиях
организаторов, можно предположить, что скорее всего соревнования в Венгрии будут
отменены.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Не принимать участие в официальных международных соревнованиях в 2020 году.
По вопросу 11. Итоги проведения всероссийских соревнований
«Пермский период» в 2020 году.
СЛУШАЛИ:
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Нурисламов А.Ф. доложил об успешном проведении всероссийских соревнований
«Пермский период». 3 года добивался в Правительстве Пермского края, о включении этих
соревнований в проект особо значимых мероприятий с финансированием. Выразил
благодарность Министерству спорта Пермского края, Роспотребнадзору, ФСОР. Грачеву
Д.С., Минаевой О.П., Янину Ю.Б. за то, что оперативно смогли внести изменения в ЕКП.
За 3 дня все успели сделать. Оплатил челябинским спортсменам сдачу анализов на
COVID-19. Для санэпиднадзора подготовлен фотоотчет. Пермский край в этом году
открыл не только зимний сезон, но и летний.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Янин Ю.Б.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Подготовить список лиц и учреждений для благодарности (Отв. Нурисламов А.Ф.)
11.2. Подготовить статью из опыта проведения всероссийских соревнований для журнала
«Российский азимут». (Отв. Нурисламов А.Ф.)
11.3. Поблагодарить за инициативу и проявленную работу председателя федерации
спортивного ориентирования Пермского края Нурисламова А.Ф.
По вопросу 12. Об оплате взноса в организационный комитет Всемирной зимней
Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн).
СЛУШАЛИ:
Близневский А.Ю. поблагодарил всех за проделанную работу в плане включения
нашего вида спорта в программу Всемирной зимней Универсиады. Напомнил об
обязательствах, взятых нами для оплаты консолидирующего взноса за право участия
нашего вида спорта в зимней Универсиаде, в Швейцарии. Следующий шаг – потвердили
взнос в определенном объеме. Мы должны были решить этот финансовый вопрос за один
месяц до проведения Олимпийских игр в Китае. Сроки не выдерживаем. Необходимо
продвигаться дальше по пути ранее принятого решения. Оно обязательство должно быть
выполнено. В начале октября 2020 года будет известно о дате и месте проведения
Универсиады. График изменится. В течение двух месяцев будет принято решение.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Беляев С.Г.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Принять информацию к сведению.
По вопросу 13. О формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду
России по спортивному ориентированию на 2021 год.
СЛУШАЛИ:
Минаева О.П. доложила о том, что формируются списки спортсменов для
включения в списочный состав. По лыжным дисциплинам состав кандидатов определен,
так как соревнования зимнего сезона состоялись. По кроссовым и велокроссовым
дисциплинам нужно рассматривать итоги соревнований, которые состоятся до конца 2020
года. В крайнем случае, если будет соответствующее согласование Минспорта России
будем формировать на основании результатов 2019 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Принять информацию к сведению
13.2. Руководителям региональных ФСО до 01 декабря 2020 года подать в ФСОР
предложения по списочному составу сборных команд в лыжных спортивных
дисциплинах.
13.3. На президиуме, планируемом 28 ноября2020 года рассмотреть списочный состав
сборных команд в кроссовых и велокроссовых спортивных дисциплинах.
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По вопросу 14. О текущем исполнении бюджета ФСОР
и поступлении вступительных и членских взносов в 2020 году.
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. доложил о том, что на сегодня уплачено 50 % членских взносов. Это
гораздо хуже, чем было за последнее время. Бюджет не формируется. На сегодня ХМАО
не оплатило взнос за проведение Чемпионата Европы. По зиме все почти выполнено.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Принять информацию к сведению.
14.2. Предложить председателям региональных ФСО от лица Президиума ФСОР погасить
задолженность до 01 ноября 2020 года.
14.3. Подготовить список должников (Отв. Елизаров В.Л.).
По вопросу 15. О формировании расценок на выполнение цикла работ
по подготовке спортивных карт.
СЛУШАЛИ:
Горин В.В. проинформировал о том, что более 5 лет назад был подготовлен
документ по расценкам на выполнение работ по подготовке спортивных карт. Сегодня
возникла необходимость в его переработке. Обновленный документ подготовлен. В него
не включены категории сложности местности. Это связано с тем, что конкретика только
будет мешать и вредить тем, кто работает с госбюджетом. Сейчас он находится на
экспертизе в регионах. Предложил создать рабочую группу и проанализировать
поступающие замечания и предложения.
В обсуждении приняли участие: Свирь А.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Создать документ позволяющий принимать решения о размере финансирования
работ по созданию спортивных карт.
15.2. Утвердить рабочую группу в составе: Горин В.В., Прохоров А.М., Свирь А.В., Янин
Ю.Б.
По вопросу 16. О подготовке: Чемпионат Европы, Кубок Мира
(велокроссовые дисциплины), Нижний Новгород, август 2021 года.
СЛУШАЛИ:
Повышев И.А. доложил о работе с контролёром ИОФ. К сожалению, пока у него не
получилось приехать в Нижний Новгород, но все что мы представляем, ему нравится.
Надо попробовать пригласить его через Минспорт России или Олимпийский комитет.
Капитонов М.А. представил карты, подготовленные для Чемпионата Европы и
Кубка Мира. Сообщил об идее провести спринт возле Нижегородского Кремля.
Шестаков П.В. сообщил р проблеммах, возникших на сегодняшний день. Сменился
министр спорта Нижегородской области. Вопрос спонсорства не регулируется. Хотелось
бы заручиться от ФСОР письмом по взаимодействию со спонсорами.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л., Беляев С.Г., Минаева
О.П.
Горин В.В. Необходимо тесное взаимодействие с Министерством спорта
Нижегородской области; нужно направить обращение к губернатору области и готовить
встречу с ним; необходим выпуск постановления администрации области о проведении
соревнований и постановление о включении данных соревнований в программу
празднования 800-летия Нижнего Новгорода; региональной власть имеет возможность
выдавать визовую поддержку иностранным гражданам для въезда в Российскую
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Федерацию; включить площадки ориентирования в телевизионную трансляцию
новостных и информационных блоков; подготовить тексты писем и перечень адресатов к
которым нужно обратиться для спонсорской поддержки; необходимо все делать в
кратчайшее время.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Принять информацию к сведению.
16.2. Подготовить тексты писем для спонсоров (Отв. Повышев И.А.).
16.3. Обратиться к Губернатору Нижегородской области на предмет поддержки
проведения соревнований и на предмет личной встречи с Президентом ФСОР С.Г.
Беляевым. (Отв. Янин Ю.Б, Повышев И.А.)
По вопросу 17. О порядке заявки на право организации и проведения
официальных международных соревнований в Российской Федерации.
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. Этот вопрос рассматривался в декабре 2019 года. У нас имеется на
сегодняшний день проблема. Территории готовы проводить международные
соревнования, но когда возникает вопрос о предварительном финансировании его нет.
Если регион берется за проведение международных соревнований, то организаторы
должны иметь возможность провести все предварительные платежи. Это международная
дипломатия, контрольные и рабочие визиты специалистов, руководителей ФСОР и ИОФ,
подготовка спортивных карт, рекламная поддержка, создание и администрирование сайта
соревнований, визовая поддержка и другое. Нужно еще раз подумать и обсудить.
Предложил перенести этот вопрос для обсуждения на 28 ноября 2020 год.
В обсуждении принял участие: Близневский А.Ю.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Перенести вопрос о порядке заявки на право организации и проведения
официальных международных соревнований в Российской Федерации на 28 ноября 2020
года. (Отв. Елизаров В.Л., Горин В.В.)
По вопросу 18. О соблюдении мер безопасности
при проведении тренировочных мероприятий.
СЛУШАЛИ:
Близневский А.Ю. сообщил о том, что 20 августа 2020 года от Президента
Федерации лыжных гонок России Вяльбе Е. ему было направлено личное письмо и
подтверждающее видео о проведении нашими спорстменами тренировки в Терсколе.
Тренер Головин Д. из Нижегородской области не дает себе отчета о нанесении вреда
детям. Они самостоятельно без его сопровожждения катались на лыжероллерах по
оживленной автомобильной трассе, подвергая свою жизнь опасности.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Акимов А.В., Свирь А.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1 Обратить внимание руководителей региональных ФСО на исключение подобных
прецедентов среди тренерского состава.
18.2. Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области разобраться по
существу вопроса и действий тренера Головина Д.
По вопросу 19. Об аттестации спортивных судей.
СЛУШАЛИ:
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Чесноков В.В. информировал о том, что в связи с ограничениями, направленными
на противодействие коронавирусной инфекции в 2020 году не были проведены
всероссийские семинары запланированные в Забайкальском крае, Пензенской области,
Республике Крым. В декабре планируется проведение семинара в Санкт-Петербурге. По
этой причине часть спортивных судей всероссийской категории, не смогли пройти
семинар и сдать квалификационный зачет. Предложил провести переучет сдачи зачета,
рассмотреть его в заочной форме и продлить до конца 2021 года полномочия спортивным
судьям срок аттестации которых завершается в 2020 году. Полномочия судей, которые
пройдут аттестацию по итогам семинара планируем ого в Санкт-Петербурге будут
продляться на 4 года.
В обсуждении приняли участие: Худякова Л.А., Горин В.В., Беляев С.Г.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1. Продлить до 31 декабря 2021 года срок аттестации спортивных судей всероссийской
категории, полномочия которых истекают в 2020 году.
19.2. Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории по виду
спорта «спортивное ориентирование».
19.3 Предоставить коллегии судей право корректировать списки специалистов ФСОР
(составители спортивных карт, инспектора трасс) по поступлению предложений от
региональных ФСО.
По вопросу 20. О проведении очередной Отчетной Конференции ФСОР
и заседания Президиума ФСОР.
СЛУШАЛИ:
Беляев С.Г. 28 ноября 2020 года проводим очередную Отчетную Конференцию
ФСОР и перед ней заседание Президиума ФСОР. Ранее содокладчиками были вицепрезиденты и представители федеральных округов. Предлагаю в 2020 году выслушать в
качестве содокладчиков старших тренеров сборных команд. Это Свирь А.В.,
Кудряшов Н.Н., Малышев М.В., Малыгин А.В., Волков А.М.). От них мы должны
услышать анализ проделанной работы и предложения на перспективу. Поскольку они
содокладчики, поэтому с текстами тезисов их докладов я должен ознакомиться до 15
ноября.
Елизаров В.Л. Необходимо внести изменения в Устав ФСОР, чтобы получить
право проводить заседания постоянно действующего рабочего органа ФСОР в он-лайн
режиме и принять на Конференции ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
20.1. Провести 28 ноября 2020 года очредную Отчетную Конференцию ФСОР и заседание
Президиума ФСОР.
20.2. Поручить старшим тренерам сборных команд России Свирю А.В., Кудряшову Н.Н.,
Малышеву М.В., Малыгину А.В., Волкову А.М. выступить содокладчиками, представив
до 15 ноября тексты тезисов своих сообщений.
По вопросу 21. Разное:
По вопросу 21.1. Об обращеннии международной велокомиссии ИОФ.
СЛУШАЛИ:
Свирь А.В. информировал об обращении велокомиссии ИОФ, чтобы провести в 2021
году сразу 2 Первенства мира среди юниоров. Одно для тех кому в 2021 году исполняется
20 лет, второе для тех кому 20 лет исполнилось в 2020 году и кто по причине отмены
соревнований был лишен возможности выступить последний раз на Первенстве мира.
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Близневский А.Ю.
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ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
21.1.1. Поддержать обращение международной велокомиссии ИОФ.
По вопросу 21.2. Об обращении старшего тренера
по трейл-ориентированию Волкова А.М.
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. сообщил о том, что поступило обращение от старшего тренера по
трейл-ориентированию Волкова А.М. Предлагает ФСОР поддержать инициативу
специалистов СДЮСШОР «Балтийский берег», Санкт-Петербург о проведении этапа
международных он-лайн соревнований в информационно-коммуникационной сети
«Интернет». Предложение к ним поступило от инициативной группы международной
комиссии по трейл-ориентированию, основано на опыте специалистов СДЮСШОР
«Балтийский берег» по проведению подобных дистанционных соревнований в период
ограничительных
мер
направленных
на
противодействие
распространению
коронавирусной инфекции, в этот период в дистанционных соревнованиях приняли
участие более 2000 человек. Предложил поддержать инициативу
В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Близневский А.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
20.2.1. Поддержать инициативу СДЮСШОР «Балтийский берег» о проведении этапа
международных соревнований по трейл-ориентированию в он-лайн режиме 08 октября
2020 года.
20.2.2. Внести в Устав ФСОР дополнение о развитии дистанционных форм
ориентирования через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума Федерации
Спортивного ориентирования России

Л.А. Егорова
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