ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Дата проведения Конференции: 28 ноября 2020 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38-а, здание Федерального центра
детско-юношеского туризма и краеведения.
Основание для проведения очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного
ориентирования России – решение Президиума ФСОР от 29 ноября 2019 года.
Начало регистрации делегатов: 9.30 часов, 28 ноября 2020 года.
Начало работы Конференции: 12.00 часов, 28 ноября 2020 года.
Всего в структуре Федерации спортивного ориентирования России действует 7
региональных отделений. На учете в Федерации спортивного ориентирования России
состоит 68 аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» региональных
спортивных федераций, членов ФСОР.
К началу работы Конференции зарегистрировано 61 делегатов из 48 субъектов
Российской Федерации, все делегаты представляют региональные, аккредитованные по
виду спорта «спортивное ориентирование» спортивные федерации, члены ФСОР.
Избранные делегаты представляют более половины аккредитованных по виду спорта
«спортивное ориентирование» региональных спортивных федераций, членов ФСОР и
региональных отделений.
Ведущий – Президент Федерации спортивного ориентирования России Беляев С.Г.
Беляев С.Г. предложил почтить минутой молчания память шести Почетных членов ФСОР
Бортновского С.К., Дракова Ю.В., Иванова Е.И., Пепеляева Е.И., Черныха Ю.В., Шура
Г.В., ушедших в 2020 году.
Представил вновь избранных председателей региональных ФСО впервые участвующие в
работе Конференции: Приморский край – Белянцев Сергей Иванович, Республика
Северная Осетия – Алания – Чюбинец Роман Валерьевич, Ивановская область – Горшков
Николай Анатольевич (председатель президиума), Нижегородской область – Шестаков
Павел Викторович, Тамбовская область – Леонтьев Игорь Васильевич.
По данным комиссии по регистрации делегатов для участия в работе Конференции на
12.00 часов зарегистрированы 61 делегат из 48 субъектов Российской Федерации.
Предложил избрать рабочие органы Конференции. Исполком ФСОР перед началом
Конференции обсудил состав рабочих органов Конференции, поэтому на голосование
выносятся кандидатуры, рассмотренные Исполкомом. Предложено голосование по
рабочим органам Конференции проводить списком.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотреть составы рабочих органов Конференции, предложенные Исполкомом.
Голосование по составу каждого рабочего органа Конференции проводить списком.
Избрание рабочего Президиума Конференции.
Слушали: Беляев С.Г. предложил избрать Президиум Конференции в составе 3-х человек:
Беляев Сергей Георгиевич, Харченко Данил Александрович, Чесноков Владислав
Викторович.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Избрать рабочий Президиум Конференции в составе 3-х человек: Беляев Сергей
Георгиевич (Санкт-Петербург), Харченко Данил Александрович (Ставропольский край),
Чесноков Владислав Викторович (Пензенская область).
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Избрание Мандатной комиссии Конференции.
Слушали: Беляев С.Г. предложил избрать Мандатную комиссию Конференции в составе
3-х человек: Минаев Андрей Павлович, Нурисламов Анвар Фаилович, Янченкова Татьяна
Алексеевна.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Избрать Мандатную комиссию Конференции в составе 3-х человек: Минаев Андрей
Павлович (Волгоградская область), Нурисламов Анвар Фаилович (Пермский край),
Янченкова Татьяна Алексеевна (Калиниградская область).
Избрание счетной комиссии Конференции.
Слушали: Беляев С.Г. предложил избрать Счетную комиссию Конференции в составе
3-х человек: Казанин Олег Владимирович, Лукашов Юрий Владимирович, Сидоров
Алексей Анатольевич.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3-х человек: Казанин Олег
Владимирович (Республика Мордовия), Лукашов Юрий Владимирович (Белгородская
область), Сидоров Алексей Анатольевич (Республика Татарстан).
4. Избрание Секретариата Конференции.
Слушали: Беляев С.Г. предложил избрать Секретариат Конференции в составе 3-х
человек, Егорова Людмила Александровна, Сологубова Елена Викторовна, Янин Юрий
Брониславович.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Избрать Секретариат Конференции в составе 3-х человек. Егорова Людмила
Александровна (Тульская область), Сологубова Елена Викторовна (Москва), Янин Юрий
Брониславович (Москва).
5. Доклад Мандатной Комиссии.
Слушали: Нурисламов А.Ф. В Федерации спортивного ориентирования России по
состоянию на 28 ноября 2020 года зарегистрировано 7 структурных подразделений - все
региональные отделения, наделены статусом региональной аккредитованной федерации
по виду спорта «спортивное ориентирование», 68 членов – общественные организации,
юридические лица, являющиеся региональными спортивными федерациями,
аккредитованными по виду спорта «спортивное ориентирование». Всего 75 региональных
спортивных федераций. К началу работы Конференции зарегистрировано 61 делегат,
избранных в соответствии с нормами представительства, утвержденными Президиумом.
Делегаты представляют региональные федерации и региональные отделения из 48
субъектов Российской Федерации, что более 50% от зарегистрированных в составе членов
и в структуре Федерации спортивного ориентирования России. Все делегаты
представляют региональные спортивные федерации и региональные отделения,
аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование». Полномочия всех
делегатов подтверждены Протоколами общих собраний (конференций) региональных
федераций. В соответствии с пунктом 4.1 Устава Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»
Конференция может считаться правомочной. В соответствии с Уставом решения
принимаются 32 голосами, решения по внесению изменений в Устав принимаются 41
голосом.
Беляев С.Г. Поставил на голосование утверждение Доклада Мандатной комиссии.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Утвердить Доклад Мандатной комиссии.
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5.2. Конференцию считать правомочной.
5.3. Поручить подписать протокол Конференции Президенту ФСОР Беляеву С.Г. и
генеральному секретарю Янину Ю.Б.
6. Утверждение повестки дня и регламента.
Слушали: Беляев С.Г. Предложил утвердить повестку дня и регламент работы
Конференции.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить повестку дня и регламент работы Конференции
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет Президента о работе Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» за отчетный период - 2019
год.
2.Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения.
4. Утверждение новой редакции Устава ФСОР.
5. Присвоение звания «Почетный член ФСОР».
6. Разное.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.Рабочее заседание с 12-00 до 15-00
2. Отчетный доклад до 40 минут.
3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии до 10 минут.
3. Выступления в прениях до 5 минут.
7. По 1 вопросу повестки дня. Отчет Президента Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
России за отчетный период - 2019 год.
Слушали: Беляев С.Г. В 2019 году ориентировщики отметили 60-летие спортивного
ориентирования в России. Первые соревнования, проведение которых подтверждено
документально состоялись в Ленинграде в 1959 году. Мероприятия, посвященные этой
дате, были организованы Федерацией спортивного ориентирования Санкт-Петербурге
летом 2019 года (руководитель Куприенко Д.В.). Исторический залп из пушки от
Петропавловской крепости в ознаменовании этой даты, произвел организатор первых
соревнований, один из основателей спортивного ориентирования в Ленинграде, почетный
член Федерации спортивного ориентирования России Никита Владимирович Благово.
Соревнования для спортсменов всех возрастных категорий прошли в Ленинградской
области в начале августа 2019 года. На месте проведения первых соревнований
установлен памятный камень, который был торжественно открыт в присутствии
представителей региональных федераций, ветеранов спортивного ориентирования и
членов Президиума Федерации спортивного ориентирования России. В открытии камня
приняли участие: руководитель торжественного мероприятия Никита Владимирович
Благово, президент Международной Федерации ориентирования Лехо Халдна, вицепрезидент Международной федерации ориентирования Татьяна Календероглу и президент
Федерации спортивного ориентирования России Сергей Георгиевич Беляев. Этой дате
был посвящен специальный номер журнала «Азимут» и изготовлены памятные медали и
сувениры.
Получило популярность проведение Всемирного дня ориентирования, так в 2019 году
мероприятия прошли на 216 площадках в 50 регионах страны и охватили почти 50 000
человек. Это был третий показатель в мире.
Важным для нас событием стали соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в Красноярске. Ориентирование было впервые представлено в программе.
Международная федерация ориентирования высоко оценила уровень их проведения.
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Наследие универсиады, инфраструктура комплекса «Радуга», спортивные карты и трассы
уже были нами использованы зимой 2020 года при проведении Зимней спартакиады
учащихся России и Всероссийской зимней универсиады.
В 2019 году в работе Федерации спортивного ориентирования России (далее ФСОР)
принимали участие федерации спортивного ориентирования из 76 субъектов Российской
Федерации, в том числе 70 членов ФСОР - общественных организаций юридических лиц,
и 6 структурных подразделений региональных отделений. Группами лиц спортивное
ориентирование развивается в Республике Чувашия и Костромской области. Необходимо
продолжить продвигать решение вопроса о создании и работе региональных
аккредитованных федераций в Костромской области, Чувашской республике, где имеются
для этого возможности и ориентировщики, из которых участвуют в соревнованиях
календаря ФСОР. Стоит отметить, что в 2019 году в состав членов ФСОР принята ФСО
Республики Якутия-Саха и создано региональное отделение ФСОР в Магаданской
области.
Состоялись рабочие встречи с руководителями региональных ФСО, руководителями
учреждений спортивной подготовки и образовательных учреждений, спортивной
общественностью в Республике Мордовия, Алтайском крае, Красноярском крае,
Приморском крае, Ставропольском крае, Калининградской области, Магаданской области,
Мурманской области. Обсуждены вопросы дальнейшего развития, прохождения
государственной аккредитации, порядок взаимодействия и текущие вопросы. Во встречах
от ФСОР участвовали: президент ФСОР Беляев С.Г., вице-президенты ФСОР Близневский
А.Ю., Елизаров В.Л., генеральный секретарь ФСОР Янин Ю.Б., члены президиума
ФСОЛРО, руководители региональных федераций.
В соответствии с решением высшего руководящего органа ФСОР Конференции
обязанностью руководителей региональных федераций является своевременное
прохождение государственной аккредитации. Эта же обязанность возложена и на
Президента ФСОР. В начале декабря 2019 года, за 4 месяца до окончания периода
аккредитации, ФСОР направила в Минспорт России обращение о намерении продолжить
работу в качестве аккредитованной федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование». В марте 2020 года аккредитация была продлена на последующий
период. Все аккредитованные федерации, у кого завершился в 2019 году период
государственной аккредитации, обращались в ФСОР за согласием на аккредитацию,
получали его, причин для отказа в оформлении согласия не было. К сожалению, в ряде
регионов руководители региональных федераций не следят за точным окончанием срока
аккредитации и начинают заниматься либо когда до окончания аккредитации остается
несколько дней, либо когда завершена, либо когда начинаются проблемы из-за отсутствия
аккредитации. Допускать это мы не имеем права, это наша ответственность перед всеми
ориентировщиками. Часто возникают периоды, когда срок аккредитации истек, а приказ
об аккредитации на новый срок еще не вышел. Этого нельзя допускать, поскольку в этот,
пусть небольшой, период региональная федерация теряет свои полномочия и в первую
очередь в плане развития вида спорта. Прохождение аккредитации региональными
федерациями контролируют члены Президиума ФСОР - представители федеральных
округов Лебедев А.Н. (Дальневосточный федеральный округ), Близневский А.Ю.
(Сибирский федеральный округ), Акимов А.В. (Уральский федеральный округ),, Чесноков
В.В. (Приволжский федеральный округ), Курдюмов А.А. (Северо-Западный федеральный
округ), Кудряшов Н.Н. (Центральный федеральный округ), Сомов Д.Б. (Южный
федеральный округ), Харченко Д.А. (Северо-Кавказский федеральный округ), Сологубова
Е.В. (представитель города Москва) и Куприенко Д.В. (представитель города СанктПетербург).
Календарный план ФСОР, включающий межрегиональные, всероссийские и
международные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия, семинары
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подготовки спортивных судей в 2019 году исполнен полностью. Был подготовлен
календарный план на 2020 год и проект на 2021 год. Большая часть спортивных
соревнований была включена в утвержденный Минспортом России Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований на 2020 год. Об
этих официальных соревнованиях в Минспорте России утверждено положение на 2020
год, для чемпионатов, кубков и Первенств России предусмотрено долевое
финансирование из федерального бюджета. Конференция и Президиум ФСОР в 2018 году
приняли решение о развитии направления трейл-ориентирование. По трейлориентированию проводится чемпионаты мира и Европы, как для спортсменов, имеющих
ограничения по здоровью, так и для всех остальных спортсменов. После проведения
неофициальных соревнований по трейл-ориентированию для всех спортсменов ФСОР
сможет подать в Минспорт России обращение о включении дисциплин трейлориентирования во Всероссийский реестр видов спорта и добиваясь их признания. К
сожалению, ограничения, направленные на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19, не позволили провести запланированные в 2019
году соревнования на 2020 год.
Важной задачей является формирование у граждан взгляда на спортивное
ориентирование, как на массовый, доступный вид, оздоровительный вид спорта,
объединяющий в себе спортивные, физкультурные и образовательные потенциалы
развития личности. Особое место занимает процесс вовлечения детей и студентов для
занятий спортивным ориентированием, как через систему физической культуры и спорта,
так и через системы просвещения, образования и науки.
Спортивное ориентирование включено в комплексные всероссийские мероприятия:
зимнюю Спартакиаду учащихся России и Всероссийскую зимнюю универсиаду. В 2019
году ФСОР добилась включения спортивного ориентирования в программу
Всероссийской летней универсиады 2020 года, соревнования впервые прошли в октябре
2020 года в Свердловской области.
Проводить соревнования должны подготовленные специалисты – спортивные судьи.
Вопросы подготовки спортивных судей всероссийской категории находятся в
компетенции ФСОР, спортивных судей первой, второй, третьей категории и юных
спортивных судей в компетенции региональных федераций. Присвоение судейских
категорий осуществляется приказами органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, подтверждение категорий возлагается на решения
федераций. Для подготовки спортивных судей всероссийской категории ФСОР проводит
семинары, в программу которых входит учебная часть и обязательный квалификационный
зачет на знание Правил вида спорта «Спортивное ориентирование». В 2019 году
проведены семинары подготовки спортивных судей всероссийской категории в
Нижегородской области (февраль 2019), Алтайском крае (июнь 2019), Ставропольском
крае (октябрь 2019), Приморском крае (ноябрь 2019), городе Москве (декабрь 2019).
Подготовку прошли более 110 человек. Квалификационная категория «спортивный судья
всероссийской категории» присвоена Минспортом России в 2019 году 53 специалистам.
Стимулируют интерес к занятию спортивным ориентированием результаты,
показанные членами сборных команд России на международных спортивных
соревнованиях. Сборные команды России, сформированные на основании утвержденных
Президиумов «Принципов и критериев отбора» в 2019 году выступили на всех
официальных международных соревнованиях. Завоевано 24 золотых, 18 серебряных, 30
бронзовых медалей. Результаты спортсменов отмечены в прилагаемом медальном листе,
следует отметить работу старших тренеров сборной команды России Рябкина М.В.
(основной состав, кроссовые дисциплины), Кудряшова Н.Н. (основной и молодежный
составы, лыжные дисциплины), Малыгина А.В. (молодежный состав, кроссовые
дисциплины), Свиря А.В. (основной и молодежный составы, велокроссовые дисциплины),
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личных тренеров спортсменов. Также нужно отметить положительную работу вицепрезидентов ФСОР, курирующих направления ориентирования в работе со сборной
страны: Близневского А.Ю. (лыжные дисциплины), Горина В.В. (кроссовые дисциплины),
Елизарова В.Л. (велокроссовые дисциплины) и работу главного тренера Минаеву О.П.
По итогам результатов международных соревнований в 2019 году Минспортом России
присвоены почетные спортивные звания: Заслуженный тренер России Митяковой Елене
Александровне Хабаровский край); Заслуженный мастер спорта России Горланову
Сергею Юрьевичу (Хабаровский край). Медведеву Григорию Юрьевичу (город Москва),
Обориной Татьяне Игоревне (Пермский край). Звание мастер спорта России
международного класса присвоено Трифиленковой Анастасии Андреевне (город Москва).
По итогам результатов всероссийских спортивных соревнований в 2019 году
присвоены спортивные звания мастер спорта России 57 спортсменам.
Для обеспечения подготовки сильнейших спортсменов в Минспорте России утвержден
список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
спортивному ориентированию на 2020 год. Список формировался с учетом критериев
утвержденных Минспортом России и на основании предложений региональных
федераций членов ФСОР. Президиум утвердил Принципы и критерии отбора для участия
в международных соревнованиях в 2020 году, перечень ранговых стартов и назначил
старших тренеров всех сборных команд России по спортивному ориентированию.
Укреплению международных связей способствует представительство сборных команд
России на международных соревнованиях по спортивному ориентированию и работа
представителей ФСОР в структурах ИОФ. С 2018 года пост вице-президента ИОФ
занимает Татьяна Календероглу (Московская область), в комиссии по кроссовому
ориентированию работает Горин В.В. (Владимирская область), в лыжной комиссии
Близневский А.Ю. (Красноярский край). С 2018 года в комиссии по велоориентированию
работает Капитонов М. (г. Москва). В 2019 году получено право на организацию в России
(Нижний Новгород) в августе 2021 года Чемпионата Европы, Первенства Европы и Кубка
мира по велокроссовым дисциплинам. На каждом заседании Президиума заслушивается
вопрос о подготовке этих соревнований, готовится рабочая встреча с губернатором
Нижегородской области.
Особое место занимает проведение в Российской Федерации официальных
международных соревнований. На протяжении 2019 года велась подготовка к Чемпионат
Мира среди студентов в Смоленске (кроссовые дисциплины, август 2020), к Чемпионат
Европы и финал Кубка мира в Ханты-Мансийске (лыжные дисциплины, март 2020), к
Чемпионат Европы и Кубку мира в Саранске (кроссовые дисциплины, август 2021).
Международные соревнования в Ханты-Мансийске прошли на высоком уровне, с прямой
телевизионной трансляцией на канале МАТЧ ТВ и последующей многократной
трансляцией на канале МАТЧ АРЕНА. По причине ограничений, связанных с
противодействием распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19
соревнования в Смоленске, были отменены решением Международной федерации
студенческого спорта, соревнования в Саранске в 2021 году также проводиться не будут.
Один раз в два года Международная Федерация школьного спорта проводит чемпионат
мира среди школьников по спортивному ориентированию. В конце апреля – начале мая
2019 года соревнования прошли в Эстонии. Для участия в соревнованиях ФСОР
совместно с государственно-общественной организацией «Юностью России» и
Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения Министерства
просвещения Российской Федерации сформировали и заявили для участия делегацию из
школьников и педагогов. Обязанности старшего тренера в составе делегации исполняла
член Президиума ФСОР Михалко И. А. Следует отметить значительное
представительство в составе делегации школьников из Иркутской области.
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Президиум ФСОР в 2019 году собирался на три заседания, а Исполком ФСОР на
собирался 14 раз. Итоги работы Президиума и Исполкома опубликованы на сайте ФСОР
www.rufso.ru. Оперативная переписка с членами ФСОР и другими организациями велась
через электронный адрес ФСОР rufso@mail.ru. Это деятельность, организующая движение
ФСОР по всем направлениям, поэтому следует отметить работу по подготовке рабочих
заседаний и формированию итоговых решений которую ведут вице-президент Елизаров
В.Л., генеральный секретарь Янина Ю.Б. секретарь президиума Егорова Л.А., главный
тренер Минаева О.П., исполнительный директор Грачев Д.С.
Представители ФСОР участвовали в работе Олимпийского собрания, Конференции
Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, совещаниях по
противодействию употреблению допинга, совещаниях по подготовке комплексных
спортивных мероприятий (это всероссийская спартакиада и всемирная универсиада),
совещаниях по работе со спортивным резервом.
Беляев С.Г. предложил голосовать по утверждению отчетного доклада после прений.
Возражений от делегатов Конференции не поступило.
8. По 2 вопросу повестки дня. Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России».
Слушали: Машуков М.А. (член контрольно-ревизионной комиссии, Тверская область).
Зачитана Справка по итогам ежегодной плановой проверки финансово-хозяйственной и
уставной деятельности Федерации спортивного ориентирования России.
Беляев С.Г. Поблагодарил Контрольно-ревизионную комиссию за работу и предложил
утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Утвердить Отчет Контрольно-ревизионной комиссии.
9. По 3 вопросу повестки дня. Прения.
Слушали: Майоров В.А. (Смоленская область): Растет количество членов ФСОР. Но, к
сожалению, мало осталось спортивных школ олимпийского резерва. В 2020 году наша
спортивная школа потеряла статус спортивного резерва. Тренеры потеряли в зарплате.
Непонятно как складывать финансирование на следующий год при формировании
муниципального задания. В октябре 2021 года спортивные школы должны перевести в
дополнительное образование. Хотелось бы вместе с вами выработать определенную
стратегию. Оценка работы Президиума ФСОР – удовлетворительная.
Прохоров А.М. (Москва). Все выполняется, но не прозвучало ни одного слова о
Программе развития спортивного ориентирования до 2023 года. ФСОР необходимо
готовить Программу развития до 2030 года. Уже пора этими вопросами заниматься. Не
понятна деятельность ФСОР по подготовке официальных соревнований. Отдали
проведение соревнований Чемпионата России в Мурманскую область. Необходимо
отдавать проведение соревнований в те регионы, где есть большой опыт проведения, есть
свои спортивные судьи, спортивные школы, а не в регионы, где ни разу ничего не
проводилось. Необходимо прекратить практику привлечения иногородних спортивных
судей на соревнования в разных регионах. Оценка работы Президиума ФСОР –
удовлетворительная.
Белянцев С.И. (Приморский край): Федерация Приморского края проходила различные
этапы своего развития. В начале, был массовый энтузиазм ее членов, далее коммерческий
интерес команды организаторов в проведении соревнований. Ситуация в стране меняется.
Мы пришли к пониманию, что без повышения роли Федерации, как общественной
организации, дальнейшее развитие ориентирования застопорится или зайдет в тупик.
Повышение роли Приморской федерации мы видим в следующем. Взятие под полный
контроль работы с тренерами, начиная от поиска кандидатур для обучения в ВУЗах и до
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их трудоустройства, с последующим систематическим обучением и материальной
поддержкой в том или ином виде. Постоянно действующий методический центр, в
ведении которого будет системная организация семинаров и мастер-классов для
тренеров, специалистов по организации и проведению соревнований, спортивных судей,
составителей карт. Материальная база федерации. Это касается как оборудования для
проведения соревнований, спортивных карт так и другого имущества, которые должны
находиться на балансе федерации. Постоянный поиск источников финансирования в
целях обеспечения качественного проведения мероприятий и соревнований федерации и
формирование специального фонда для мотивации спортсменов и тренеров. В связи с
активной работой по исполнению поставленных задач, в которой мы успешно
продвигаемся, в один ряд вопросов, которых без участия и помощи Федерации России, мы
самостоятельно решить не можем. Важно поднять уровень знаний начинающих и других
тренеров дальневосточного региона и Приморского края до уровня лучших тренеров
России. Важно, чтобы на всероссийском уровне существовала система семинаров, мастерклассов, где опытные тренеры могли поделиться своими знаниями и опытом со своими
коллегами. Необходимо, чтобы ФСОР обобщала опыт проведения межрегиональных
соревнований в субъектах федераций и давала свои рекомендации по особенностям их
проведения. В настоящее время на межрегиональных соревнованиях можно выполнять
только первый спортивный разряд. Есть смысл подумать над тем, чтобы появилась
возможность выполнения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», если в
соревнованиях участвует более трех команд из субъектов РФ. Внести эти изменения в
соответствующие нормативные акты – компетенция ФСО России. Пригласил всех
участников Конференции в Приморский край для участия в соревнованиях и посещения
экскурсионных объектов. Оценка работы Президиума ФСОР за 2019 год –
удовлетворительно.
Волков А.М. (Ленинградская область): С прошлого года спланировали Календарь трейлориентирования. Пандемия коронавирусной инфекции не позволила провести
соревнования, но дала мощный толчок для проведения он-лайн соревнований. В 2020 году
в удаленном режиме участвовало около 6000 человек. Потенциал очень большой.
Приглашаю всех к участию. Если удастся включить в Правила соревнований дисциплины
трейл-ориентирования и он-лайн ориентирования – появится возможность официально
развивать еще несколько спортивных дисциплины. Признать работу Президиума ФСОР
удовлетворительной.
Заклепкина И.А. (Ивановская область): Наш вид спорта не олимпийский. Даже как
базовый вид спорта в Ивановской области мы не имеем финансовой поддержки. Пока не
будем олимпийским видом – ничего не будет. Сегодняшние программы – очень старый
федеральный стандарт (от 2014 года). Обращаюсь к организаторам соревнований по
отчетности заявочных взносов. Не указываются данные человека, на которого должны
перечисляются взносы. Убедительная просьба указывать эту информацию. Оценка работы
Президиума ФСОР – удовлетворительная.
Елизаров В.Л. (Москва): Мы упираемся в существующую модель развития спорта. В
регионах действуют региональные спортивные школы и центры подготовки спортивных
сборных команд. Нужно добиваться, чтобы в этих региональных структурах было
представлено спортивное ориентирование. Субъекты через эти структуры м финансируют
спорт. Есть субъекты, которые идут на создание, а есть которые не идут, так как это
увеличивает расходы. Мурманская область, единственная в России, обладает уникальным
норвежским ландшафтом. В Кандалакше есть ДЮСШ. Сейчас работаем над открытием
отделения спортивного ориентирования в областной спортивной школе в Мурманской
области. В Информационном бюллетене в обязательном порядке должны прописываться
все необходимые данные и для участия, и для финансирования.
8

Горин В.В. (Владимирская область): Относительно выступления Майорова В.А. – не
совсем плохая идея перехода к дополнительному образованию. Появляется возможность
получать такие же льготы как в дополнительном образовании. Но реализация очень
хромает. Закон должен вступить в силу в 2022 году. В муниципальных спортивных
школах проблем больше, чем в областных. Международный День ориентирования.
Необходимо поручить всем региональным ФСО вовремя зарегистрироваться на этом
сайте и зарегистрировать «Российский азимут». Прислать вовремя отчеты. Это укрепит
отношение ИОФ к нам. Мы будем впереди по массовости в мире.
Янин Ю.Б. (Москва) Ведется практика присвоения Минспортом России почетных
спортивных званий «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»,
но совсем забыто почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России»,
которое по значимости имеет такой же статус, как «Заслуженный». На сегодня только
один человек удостоен этого звания. Требования – безупречная практика работы в
качестве спортивного судьи на протяжении 20 лет. Необходимо ото лица Конференции
дать поручение региональным ФСО, чтобы они представили кандидатов на это звание.
Беляев С.Г. Поблагодарил выступивших в прениях и предложил: Утвердить Отчет и
признать работу за отчетный период -2019 год, удовлетворительной.
Голосование: «За» – 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Утвердить Отчет Президента о работе Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за
отчетный период - 2019 года.
9.2. Признать работу Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» за
отчетный период - 2019 года удовлетворительной.
9.3. Поручить региональным ФСО представить спортивных судей всероссийской
категории, имеющих безупречную непрерывную практику работы на протяжении 20 лет в
составе судейских коллегий соревнований по спортивному ориентированию к почетному
спортивному званию «Почетный спортивный судья России».
9.4. Подготовить проект Программы развития спортивного ориентирования в России до
2030 года (отв. Прохоров А.М., г. Москва).
9.5. Продолжить работу по расширению количества региональных спортивных
федераций, аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование». (отв.
Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., г. Москва).
9.6. Продолжить работу по развитию трейл-ориентирования и включению спортивных
дисциплин трейл-ориентирования во Всероссийский реестр видов спорта. (отв. Волков
А.М. Санкт-Петербург).
9.7. Поручить Президиуму ФСОР подготовить и утвердить новое Положение о Почётных
членах ФСОР и создать Положение о представителях Федеральных округов.
10. По 4 вопросу повестки дня. Утверждение новой редакции Устава ФСОР.
Слушали: Елизаров В.Л. Устав Федерации был утвержден в 2014 году, за это время
прошло много изменений, как в общественной жизни, так и в спортивной. Новая редакция
должна отвечать современным требованиям и позволять эффективно работать федерации.
Предложения, поступившие от региональных федераций в проекте новой редакции Устава
учтены.
Беляев С.Г. Поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Устава.
Голосование: «За» – 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Утвердить Устав Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» в новой редакции.
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10.2. Направить новую редакцию Устава ФСОР в Министерство Юстиции для
государственной регистрации.
11. По 5 вопросу повестки дня. Присвоение звания «Почётный член ФСОР».
Слушали: Елизаров В.Л. Президиум ФСОР одобрил семь из девяти рекомендованных
кандидатур. Представил семерых кандидатов на присвоение звания «Почётный член
Федерации спортивного ориентирования России». Киселев Андрей Романович, Ченцов
Виктор Анатольевич, Свирь Александр Владимирович представлен, Лысенков Сергей
Иванович, Кобелев Леонид Геннадьевич, Никифоров Дмитрий Львович,Белозеров
Владимир Николаевич.
Голосование: «За» - 61 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Присвоить звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России»:
Киселеву Андрею Романовичу - Пермский край;
Ченцову Виктору Анатольевичу - Белгородская область;
Свирю Александру Владимировичу - Московская область;
Лысенкову Сергею Ивановичу - Самарская область;
Кобелеву Леониду Геннадьевичу - Тюменская область;
Никифорову Дмитрию Львовичу (посмертно) – Москва;
Белозерову Владимиру Николаевичу - Санкт-Петербург.
12. По 6 вопросу повестки дня. Разное.
Слушали: Беляев С.Г. Поблагодарил делегатов за работу. Подвел итоги и ответил на ряд
вопросов. Продолжается работа по участию в олимпийских играх. В этом вопросе мы
были инициаторами, продвигаем Олимпийский проект. Международные коллеги просят
активизировать работу. В связи с допинговым скандалом приходится ждать негативного
отношения. Скорее всего будет затронут и наш вид спорта. Провели в Красноярске
Всемирную зимнюю Универсиаду. Создание Студенческой лиги ложится в один вектор –
придать нашему виду спорта вектор олимпийского вида. Программа развития над ней
надо работать. Раз страна выстроилась до 2030 года, и мы должны разработать Программу
развития ФСОР до 2030 года. Пригласил делегатов и гостей на приветственный прием по
случаю завершения отчетного периода.
Председатель Конференции,
Президент Федерации
спортивного ориентирования России

С.Г. Беляев

Секретарь Конференции,
Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин
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