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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

Дата проведения – 28 ноября 2020 г.   Место проведения – г. Москва 
 

Участвовали в работе заседания Президиума Федерации спортивного ориентирования 

России (далее - ФСОР): Президент – Беляев С.Г.  Вице-президенты – Елизаров В.Л., 

Горин В.В.  Члены Президиума –– Акимов А.В., Глаголева О.Л., Егорова Л.А., Куприенко 

Д.В., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Харченко Д.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б. 

Приглашены: Волков А.М., Грачев Д.С., Иванов А.В., Малыгин А.В., Минаева О.П., 

Нурисламов А.Ф., Прохоров А.М. 

Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А. 

Состав президиума 21 человек, на заседании присутствуют 11 человек, что составляет 

более 50 % от состава, в соответствии с Уставом (п.4.3). Президиум правомочен 

принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Президиума.  
 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали: Беляев С.Г. представил Повестку дня заседания, члены Президиума дали 

дополнения. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение:  

Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 28.11.2020 года. 

 

Повестка дня 

1. Реестр региональных федераций, члены ФСОР и структура ФСОР. 

2. Итоги летнего сезона. 

3. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для 

участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 2021 года (кроссовые и 

велокроссовые спортивные дисциплины, трейл-ориентирование). 

4. О текущем исполнении бюджета. 

5. Об изменениях и дополнениях в Устав ФСОР. 

6. Об изменениях и дополнениях в Правила вида спорта. 

7. О подготовке Чемпионата Европы, Кубка Мира (велокроссовые спортивные дисциплины), 

Нижний Новгород, 2021 год. 

8. О подготовке календаря мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы. 

9. О порядке заявки на право организации и проведения официальных международных 

соревнований в Российской Федерации. 

10. О проведении Всемирного Дня Ориентирования в 2021 году. 

11. Утверждение перехода спортсменов из одного субъекта Российской Федерации в другой. 

12. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР и очередной Отчетной 

Конференции ФСОР. 

13. Разное: 

13.1. О создании Студенческой лиги спортивного ориентирования. 

13.2. Выдвижение на голосование Конференции кандидатов на присвоение звания 

«Почетный член ФСОР». 

13.3. Об избрании делегата на Олимпийское собрание. 

13.4. Об участии в Чемпионате мира среди школьников. 

13.5. О продлении аттестации спортивным судьям всероссийской категории. 

13.6. О нарушении Правил вида спорта и Положения на Первенстве России. 
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По вопросу 1. «Реестр региональных федераций, члены ФСОР и структура ФСОР». 

Слушали: Янин Ю.Б. Предложил утвердить реестр региональных федераций, далее 

опираясь на него работать с членами и структурой, в том числе при согласовании на 

аккредитацию. 

     В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Харченко Д.А., Беляев С.Г. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить Реестр региональных федераций спортивного ориентирования. 

1.2. К следующему заседанию Президиума ФСОР Харченко Д.А. представить 

информацию по Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике, Янину Ю.Б. 

- по Чеченской Республике. 

 

По вопросу 2. «Итоги летнего сезона». 

Слушали: Малыгин А.В. В спортивном сезоне 2019 года были проведены следующие 

тренировочные мероприятия: 10-дневный тренировочный сбор в Республике Беларусь 

(Гродно) и 7-дневный тренировочный сбор в Дании по подготовке к Первенству Европы и 

Первенству Мира соответственно. Кроме того, были организованы тренировочные 

мероприятия в Кисловодске, Геленджике, Железноводске. Все кандидаты в сборные 

команды России ежемесячно присылали отчёты о выполненной работе. Региональными 

федерациями принимались контрольные нормативы. Результаты сдачи нормативом 

обработаны тренерским штабом. По результатам отборочных соревнований были 

определены составы сборных команд страны. Было проведено совещание тренеров 

сборной команды России с личными тренерами кандидатов в сборные. Тренерским 

штабом был определен район для проведения ТМ на местности, максимально схожей с 

местностью предстоящих Первенства Европы и Первенства Мира Им стал город Псков и 

его окрестности. При поддержке федерации спортивного ориентирования Псковской 

области провели 10-дневный сбор. На Первенстве Европы в Республике Беларусь сборная 

команда России завоевала 3 место в общекомандное зачёте, а также 2 серебряные медали 

в эстафетах в группах М16 (Максим Гаврилюк, Илья Малыгин, Марк Тутынин) и Ж16 

(Анастасия Рукомель, Елена Порхун, Анна Тремпольцева), 2 личных серебра в спринте 

(Ж18 Олеся Рязанова и М16 Степан Александров) и три четвёртых места на лонге. 

Первенство Мира нам принесло золото в дисциплине «Лонг» у Вероники Калининой, 

серебро в женской эстафете (Ирина Лазарева, Кристина Смирнова, Вероника Калинина) и 

два личных результата в топ-8. На Первенстве России в Санкт-Петербурге в конце лета 

провели пресс-конференцию с участниками международных соревнований. На осеннем 

Первенстве России провели совещание тренерского штаба с личными тренерами 

спортсменов по концепции сезона на 2020 год. В январе 2020 года было организовано ТМ 

в Геленджике и Алуште. В феврале было проведено ТМ в Турции (в Турции 

планировалось проведение Первенства Мира. Практически все кандидаты в сборную 

команду России приняли участие в этом ТМ. В марте 2020 года было проведено ТМ в 

Кисловодске и Геленджике. После 30 марта 2020 года в России был введен карантин и 

отменены все ТМ и соревнования. Границы закрыли, все международные соревнования 

отменили. В 2021 году проведение Первенства Европы планируется в Литве, Первенство 

Мира в Турции. В конце апреля в Венгрии может состоятся, запланированное на эту 

осень, но не состоявшиеся Первенство Европы среди юношей и юниоров. На сегодняшний 

день планируется проведение ТМ: в январе - в Крыму, Геленджике; в феврале-марте в 

Ставропольском крае. В случае открытия границ, планируется проведение ТМ в 

Португалии в феврале-марте, в Литве – в мае-июне. 

Свирь А.В. Проведено общее собрание, на котором были выработаны определенные 

позиции. Запланированы старты под Испанию и Финляндию. Были проведены сборы в 
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Испании. Из-за эпидемии сезон пошел на перекосяк. Все ушло в конец спортивного 

сезона. Были проведены 3 официальных мероприятия – Чемпионат России в Крыму и 

Московской области, Кубок России – в Новосибирской области.  Если говорить об итогах, 

то следует отметить главное - мы сохранили сборную команду. В 2020 году в Крыму 

(Алушта) получили район для подготовки к международным стартам в Испании, Италии, 

Португалии. Несмотря на трудности, все спортсмены тренировались. Можем юниорами 

смело надеятся на награды. 

     Горин В.В. (отчитался за Малышева М.В.) Спортивный сезон 2020 года для кандидатов 

в сборную команду России по спортивному ориентированию стал самым сложным. При 

составлении принципов и критериев отбора в национальную сборную для участия в 

Чемпионате Мира пришлось учитывать требование ВАДА к российским спортсменам 

иметь три отрицательные допинг пробы, стоимость которых составляла до 700 евро за 

одну пробу. В международный пул тестирования было включено 9 спортсменов. 

Региональные федерации прислали гарантийные письма об оплате тестирования. 

Следующая сложность сезона 2020 года это COVID-19. В марте месяце многие страны, в 

том числе и страны Евросоюза, стали закрывать свои границы для передвижения. Въехать 

в них стало практически невозможным. По этой причине организаторы Кубка Мира в 

Швейцарии, который должен был состояться с 20 по 24 мая 2020 года, отменили 

мероприятие. Ранее забронированное жильё в центре соревнований было отменено без 

каких-либо штрафных санкций. Далее были перенесены на более поздние сроки, а затем 

отменены, и остальные международные официальные соревнования, в том числе 

Чемпионат Мира и Чемпионат Европы. По этой причине наши спортсмены, ранее 

включённые в пул тестирования ВАДА, были из него исключены. 

На данный момент календарь международных официальных соревнований на 2021 

год выглядит следующим образом: 

12-17.05.21 Чемпионат Европы в Швейцарии; (1 раунд Кубка Мира 2021) 

02-10.07.21 Чемпионат Мира в Чехии 

11-16.08.21 Кубок Мира в Швеции (2 раунд Кубка Мира 2021) 

29.09-04.10.21 Кубок Мира в Италии (финал Кубка Мира 2021) 

На сегодняшний день остаются неясными условия участия спортсменов сборной 

команды России в Чемпионате Мира. Ожидается решение международного спортивного 

арбитража.  Неизвестны сроки открытия международных границ для возможного участия 

в тренировочных мероприятиях по подготовке к международным соревнованиям. Сейчас 

изучается возможность организации и проведения в январе-марте 2021 года совместных 

тренировочных мероприятий в Севастополе, Геленджике, Кисловодске, а также 

тренировочного мероприятия в Швейцарии для подготовки к Чемпионату Европы. Квота 

для российских спортсменов 8 женщин и 6 мужчин. Предварительно забронировано 

проживание в центре соревнований на 16 человек. Формат участия наших спортсменов в 

Чемпионате Мира 2021 года будет зависеть от решения CAS. 

Волков А.М. В O-TRAIL в этом календарном году не все удалось из планируемого. 

Отмечено 6000 посещений в онлайн стартах. Спринт укладывается в формат онлайна 

Чемпионата Европы в Финляндии. В Санкт-Петербурге это – рейтинговое мероприятие. В 

апреле была освоена международная программа подготовки карт. 

Горин В.В. Предложил трейл – общий класс как вариант вхождения в школьную 

программу. Провести массовые мероприятия в рамках всероссийских соревнований 

«Карельский перешеек» - презентация трейл-ориентирования. Для ИОФ рекреационное 

ориентирование – один из вариантов развития ориентирования. Отметил очень высокий 

административный уровень при проведении соревнований в Хабаровском крае. Отметил 

слабое проведение официальных всероссийских соревнований в Алуште и Севастополе. 

Предложил согласовать Рольфа Гемперле (Швейцария) на должность консультанта 

старшего тренера сборной России (кроссовые дисциплины, основной состав) 



 

4 

 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Куприенко Д.В., Свирь А.В.  

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. Утвердить итоги летнего сезона удовлетворительными. 

2.2. Поблагодарить старших тренеров сборной команды России по спортивному 

ориентированию Малыгина А.В., Свиря А.В., Малышева М.В., Волкова А.М. за 

проделанную работу. 

2.3. Подготовить обращение к Рольфу Гемперле с предложением занять должность 

консультанта старшего тренера сборной России (кроссовые дисциплины, основной 

состав). Отв. Горин В.В. 

 

По вопросу 3. «Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 

2021 года (кроссовые и велокроссовые спортивные дисциплины)». 

Слушали: Горин В.В. Проект документов подобен прошлому году. В Принципах и 

критериях соблюдены все требования Минспорта России. Необходимо простимулировать 

наших спортсменов для участия в соревнованиях международного ранга. 

     Свирь А.В. Хорошо спланирован календарь по велоориентированию на следующий 

год. 

     Волков А.М. В апреле будут проведены отборочные соревнования на чемпионат 

Европы по трейл-ориентированию, согласовывается возможность организации Он-лайн 

соревнований и всероссийских соревнований по трейл-ориентированию. В ближайшее 

время будут представлены положения. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

3.1. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в: Чемпионате Европы (1-ом раунде Кубка Мира), Швейцария, 12-

17.05.2021 года; Чемпионате Мира, Чехия, 02-10.07.2021 года; 2-ом раунде Кубка Мира, 

Швеция, 11-16,08.2021 года; 3-ем раунде (финале) Кубка Мира, Италия, 29.09-04.10.2021 

г. по спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины). 

3.2. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию (кроссовые 

спортивные дисциплины), Турция, г. Гебзе, 10-17.2021 г. 

3.3. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию (кроссовые 

спортивные дисциплины), Литва, г. Вильнюс, 19-23.08.2021 г. 

3.4. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию 

(велокроссовые спортивные дисциплины), Россия, г. Нижний Новгород, 18-23.08.2021 г. 

3.5. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию 

(велокроссовые спортивные дисциплины), Финляндия, 10-18.06.2021 г. 

3.6. Утверджить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию 

(велокроссовые спортивные дисциплины), Финляндия, 10-18.06.2021 г. 

3.7. Утвердить принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию 

(велокроссовые спортивные дисциплины), Россия, г. Нижний Новгород, 18-23.08.2021 г. 

3.8. Утвердить согласование Положения о Кубке Федерации спортивного ориентирования 

России по трейл-ориентированию (Липецк 30.03-06.04.2021 г.) и в качестве приложения 

№1 к Положению принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации 
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Российской Федерации для участия в Чемпионате Европы по спортивному 

ориентированию (трейл-ориентирование), Финляндия 12-16.05.2021 г. 

3.9. Положение по Он-лайн соревнованиям по трейл-ориентированию на 2021 год, 

Положения о всероссийских соревнованиях по трейл-ориентированию на 2021 год 

утвердить (согласовать) в рабочем порядке по представлению старшего тренера Волкова 

А.М. 

 

По вопросу 4. «О текущем исполнении бюджета». 

Слушали: Елизаров В.Л. Наполнение бюджета ФСОР составляет на сегодняшний день - 

94 %. Из крупных должников только Свердловская область. К концу 2020 года обещают 

погасить задолженность Астраханская, Курганская области, ХМАО, ЕАО. В этом году 

большой недобор по средствам за проведение соревнований, эти средства идут на 

программу подготовки спортивных карт. ФСО ХМАО не оплатила взнос в ФСОР за право 

проведения международных соревнований. Предложил оставить все взносы неизменными 

на 2021 год. 

     В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Свирь А.В., Иванов А.В., Беляев С.Г. 

Предложено увеличить заявочный взнос на 300 рублей за участие во всероссийских 

соревнованиях, старты которых включены в WRE (соревнования мирового ранга). 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

4.1. Утвердить величину членских взносов в ФСОР за 2021 год, на уровне членских 

взносов 2020 года. 

4.2. Утвердить срок оплаты членских взносов в ФСОР за 2021 год до 01 мая 2021 года. 

4.3. Утвердить размеры заявочных взносов за участие во всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях на 2021 год и величину отчисления от них в ФСОР в 

качестве взноса за право проведения. 

 

По вопросу 5. «Об изменениях и дополнениях в Устав ФСОР». 

Слушали: Елизаров В.Л.  В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией, 

необходимо внести в Устав ФСОР изменения и дополнения, принять их на очередной 

Отчетной Конференции ФСОР. Необходимо создать возможность проводить заседания 

рабочих органов ФСОР в удаленном режиме. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Вынести на голосование Конференции ФСОР 28 ноября 2020 года предложения по 

изменениям и дополнениям в Устав Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». 

 

По вопросу 6. «Об изменениях и дополнениях в Правила вида спорта». 

Слушали: Елизаров В.Л.  Необходимо провести работу над обновлением Правил вида 

спорта. Следует предусмотреть возможность проведения лыжных дисциплин бегом при 

отсутствии снега. Изменения необходимо внести, так как независимо от зимы или лета мы 

занимаемся в первую очередь спортивным ориентированием и смысл в ориентировании 

при прохождении трассы не меняется, независимо от способа передвижения. 

     В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Прохоров А.М., Янин Ю.Б. Помимо 

предложенного вопроса необходимо включить другие изменения и дополнения. Например 

сократить количество вариантов соревнований на маркированной трассе до двух, 

включить понятие заявочного взноса, требования по  противодействию допингу,  

детализировать понятие о спортивных санкциях. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
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6.1. Руководителям региональных Федераций, специалистам – спортивным судьям, 

тренерам сборных команд России и субъектов Российской Федерации, сформулировать 

предложения изменений и дополнений в Правила вида спорта «спортивное 

ориентирование», опираясь на соответствующие пункты действующих правил. 

Предложения направить в секретариат ФСОР в срок до 1 марта 2021 года. 

 

По вопросу 7.  «О подготовке Чемпионата Европы, Кубка Мира (велокроссовые 

спортивные дисциплины), Нижний Новгород, 2021 год». 

Слушали: Беляев С.Г. Подготовка к Чемпионату Европы по спортивному 

ориентированию (велокроссовые спортивные дисциплины) в Нижнем Новгороде в 2021 

году идет целенаправленно. Я обратился к губернатору с предложением о включении 

соревнований в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Получен 

положительный ответ. В начале 2021 года планируем рабочую встречу в Нижнем 

Новгороде. 

Голосование:  «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.1. Направить обращение к губернатору Нижегородской области о встрече и обсуждении 

вопроса по дальнейшей подготовке соревнований. 

 

По вопросу 8.  «О подготовке календаря мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы». 

Слушали: Елизаров В.Л.  Заявки на мероприятия Календаря ФСОР 2022 года собраны. В 

целом Календарь 2022 года сверстан и опубликован. В Календаре могут появиться 

изменения, если появятся сроки Спартакиады и Универсиады. Предложил утвердить 

проект Календаря 2022. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

8.1. Утвердить проект Календаря мероприятий Федерации спортивного ориентирования 

России на 2022 год. 

8.2. Руководителям региональных Федераций дать предложения по проведению 

семинаров подготовки спортивных судей всероссийской категории. Срок до 1 мая 2021 

года. 

 

По вопросу 9.  «О порядке заявки на право организации и проведения официальных 

международных соревнований в Российской Федерации». 

Слушали: Горин В.В. Подготовлены предложения о порядке заявки на право организации 

и проведения официальных международных соревнований в Российской Федерации.  

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

9.1. Опубликовать порядок заявки на право организации и проведения официальных 

международных соревнований в Российской Федерации на сайте ФСОР. 

 

По вопросу 10.  «О проведении Всемирного Дня ориентирования в 2021 году». 

Слушали: Грачев Д.С. В 2020 году Всемирный День Ориентирования (ВДО) не был 

проведен. В 2021 году планируется проведение этого спортивного мероприятия в период с 

19 по 25 мая. Прошлый год показал, что многие регионы проигнорировали проведение 

этого Международного мероприятия. 

     В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г. Прохоров А.М. Предложено: 

зарегестрироваться на участие во Всемирном Дне ориентирования и по итогам 

подготовить отчет с фотографиями.  

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 
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10.1. Обратиться в Минспорт России с предложением о проведении Всероссийских 

массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» в 

воскресенье 23 мая 2021 года и о внесении в текст Положения информации, что 

соревнования приурочены к Всемирному дню ориентирования. 

10.2. Руководителям региональных ФСО обратить особое внимание на организацию и 

проведение в период с 19 по 25 мая 2021 года ВДО. Решить вопрос об увеличении 

площадок и привлечении в качестве участников разных категорий населения (школьники, 

студенты, военнослужащие, ветераны и т.д.). Взять под контроль регистрацию площадок 

и отчет в ИОФ по итогам проведения ВДО. 

10.3. Руководителям региональных ФСО до 15 июня 2021 года предоставить отчеты о 

проведении ВДО с фотографиями.  

 

По вопросу 11.  «Утверждение перехода спортсменов из одного субъекта Российской 

Федерации в другой. 

Слушали: Горин В.В. Поступили документы о переходе Калининой Вероники из ФСО 

Москвы во Владимрскую ФСО и Томан Марии из ФСО Самарской области в 

Саратовскую ФСО. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

11.1. Утвердить переход Калининой Вероники из ФСО города Москвы в ФСО 

Владимирской области. 

11.2. Утвердить переход Томан Марии из ФСО Самарской области в ФСО Саратовской 

области. 

 

По вопросу 12. «О проведении следующего заседания Президиума ФСОР и очередной 

Отчетной Конференции ФСОР». 

Слушали: Беляев С.Г. В 2021 году исполняется 30 лет, как была учреждена Федерация 

спортивного ориентирования России. Учредительное собрание прошло 27 ноября 1991 

года. Символично провести очередную Отчетную Конференцию в субботу 27 ноября 2021 

и посвятить ее 30-летней годовщине работы ФСОР. Это упростит проведение, поскольку к 

ноябрю 2021 года вероятно будут сняты ограничения, направленные на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции. Очередное заседание Президиума 

предложено провести в апреле 2021 года. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

12.1. Провести очередную Отчетную Конференцию ФСОР в субботу 27 ноября 2021 года 

и посвятить ее 30-летию учреждения (образования) Федерации спортивного 

ориентирования России.  

12.2. На базе журнала «Азимут» выпустить информационный материал к 30-летию ФСОР. 

Отв. Елизаров В.Л. 

12.3. В целях подготовки информационного материала к 30-летию ФСОР руководителям 

региональных федераций в срок до 1 апреля 2021 года представить в секретариат ФСОР 

следующую информацию за период с 1991 года на ориентировщиков региона: 

- фамилии имена отчества, фотографии портретов, год присвоения почетных спортивных 

званий «заслуженный мастер спорта России», «заслуженный тренер России», «почетный 

спортивный судья России» и званий приравненных к названным; 

- фамилии имена отчества, фотографии портретов, годы исполнения обязанностей, 

руководителей региональных федераций спортивного ориентирования. 

Контроль за своевременным представлением информации возложить на членов 

Президиума ФСОР, представителей Федеральных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга Акимова А.В., Близневского А.Ю., Кудряшова Н.Н., Куприенко Д.В., 
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Курдюмова А.А., Лебедева А.Н., Сологубову Е.В., Сомова Д.Б., Харченко Д.А., Чеснокова 

В.В.  

12.4. Рекомендовать региональным ФСО запланировать в 2021 году проведение 

региональных мероприятий, посвященных 30-летию учреждения (образования) ФСОР.  

12.5. Запланировать проведение очередного заседания Президиума ФСОР в апреле 2021 

года. 

По вопросу 13. Разное: 

По вопросу 13.1.  «О создании Студенческой лиги спортивного ориентирования». 

Слушали: Елизаров В.Л. С предложением о создании студенческой лиги в адрес 

Президиума ФСОР обратился вице-президент Близневский А.Ю. Студенческая лига это, 

как студенческая федерация может работать как юридическое лицо, а может без его 

образования. Учреждается студенческая лига совместным решением Российского 

спортивного студенческого союза и Федерации спортивного ориентирования России. В 

составе студенческой лиги должны быть представители ВУЗов имеющие намерение 

активно развивать спортивное ориентирование в рамках студенческого спорта.  Они 

должны дать предложения по кадровому вопросу (кто будет непосредственно работать) и 

материальный по привлечению источников финансирования. Нужен человек, который 

будет организовывать работу. Студенческая лига может проводить свои соревнования, их 

количество должно быть увеличено как всероссийских, так и межрегиональных. 

     В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Куприенко Д.В., Прохоров А.М. 

Предложено: изучить вопрос на предмет потенциального участия ВУЗов; поддержать 

предложение Близневског А.Ю. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

13.1.1. Поддержать инициативу о создании Студенческой лиги спортивного 

ориентирования. 

13.1.2. Руководителям региональных Федераций связаться с представителями 

региональных ВУЗов, изучить их потребность в расширении студенческих соревнований, 

и возможность финансовой и кадровой поддержки работы Студенческой лиги по 

спортивному ориентированию. Предложения по кадрам и финансированию направить в 

ФСОР. 

13.1.3. Реализацию проекта по созданию Студенческой лиги по спортивному 

ориентированию и его контроль поручить вице-президенту ФСОР Близневскому А.Ю. 

  

По вопросу 13.2. «Выдвижение на голосование Конференции кандидатов на 

присвоение звания «Почетный член ФСОР». 

Слушали: 

     Елизаров В.Л. Выяснилось, что заслуги многих Почётных членов не соответствуют 

российским требованиям и у нас Почётных членов стало много, что девальвирует это 

звание. Необходимо вводить ограничения в его присвоении. Необходимо создать реестр 

почетных членов ФСОР. Следует разработать номинации и в будущем присваивать звание 

в каждой номинации одному человеку. Если у региона имеется задолженность перед 

ФСОР, то документы претендента на присвоение звания можно не рассматривать.  

     В Президиум ФСОР поступили заявки на присвоение звания «Почетный член ФСОР» 

от федераций спортивного ориентирования: Пермского края; Белгородской, Московской, 

Самарской, Тверской, Тюменской, Ярославской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Выносим на обсуждение девять кандидатур. Двое не соответствуют требованиям 

существующего Положения о звании Почетный член ФСОР. 

     Нурисламов А.Ф. Предложил внести изменения в Положение о почетном члене ФСОР.  

Присваивать звание за особый вклад, а не за почетное спортивное звание или 
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ведомственные награды.  Пересмотреть критерии Положения о Почетном члене ФСОР в 

сторону ужесточения. 

Поступили 2 предложения: 

Первое: голосовать за всех 7 кандидатов общим списком. 

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - 4, «Воздержались» - нет. 

Второе: голосовать поименно. 

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 6. 

Постановили: 

13.2.1. Создать реестр почетных членов ФСОР. Отв. Елизаров В.Л. 

13.2.2. Поддержать инициативу Региональной общественной организации «Ассоциация 

спортивного ориентирования Пермского края» на присвоение звания «Почетный член 

ФСОР» Кислеву А.Р. Выдвинуть кандидатуру Киселева Андрея Романовича на 

голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР 28 ноября 2020 года. 

13.2.3. Поддержать инициативу Белгородской региональной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования» на присвоение звания «Почетный член ФСОР» 

Ченцову В.А. Выдвинуть кандидатуру Ченцова Виктора Анатольевича на голосование на 

очередной Отчетной Конференции ФСОР 28 ноября 2020 года. 

13.2.4. Поддержать инициативу Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Московская областная федерации спортивного ориентирования» на 

присвоение звания «Почетный член ФСОР» Свирю А.В. Выдвинуть кандидатуру Свиря 

Александра Владимировича на голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР 

28 ноября 2020 года. 

13.2.5. Поддержать инициативу Региональной общественной организации «Самарская 

федерация спортивного ориентирования» на присвоение звания «Почетный член ФСОР» 

Лысенкову С.И. Выдвинуть кандидатуру Лысенкова Сергея Ивановича на голосование на 

очередной Отчетной Конференции ФСОР 28 ноября 2020 года. 

13.2.6. Поддержать инициативу Общественной организации Федерации спортивного 

ориентирования Тюменской области на присвоение звания «Почетный член ФСОР» 

Кобелеву Л.Г. Выдвинуть кандидатуру Кобелева Леонида Геннадьевича на голосование 

на очередной Отчетной Конференции ФСОР 28 ноября 2020 года. 

13.2.7. Поддержать инициативу Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации Федерация спортивного ориентирования города Москвы на присвоение 

звания «Почетный член ФСОР» Никифорову Д.Л. Выдвинуть кандидатуру Никифорова 

Дмитрия Львовича на голосование на очередной Отчетной Конференции ФСОР 28 ноября 

2020 года. 

13.2.8. Поддержать инициативу Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» на 

присвоение звания «Почетный член ФСОР» Белозерову В.Н. Выдвинуть кандидатуру 

Белозерова Владимира Николаевича на голосование на очередной Отчетной Конференции 

ФСОР 28 ноября 2020 года. 

 

По вопросу 13.3.  «Избрание делегата на Олимпийское собрание Олимпийского 

комитета России». 
Слушали: Елизаров В.Л. предложил избрать делегатом на Олимпийское собрание 

Олимпийского комитета России, которое состоится 17 декабря 2020 г. в городе Москве 

вице-президента Федерации спортивного ориентирования России Близневского 

Александра Юрьевича, г. Красноярск. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили:  
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Избрать делегатом на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, которое 

состоится 17 декабря 2020 г. в городе Москве вице-президента Федерации спортивного 

ориентирования России Близневского Александра Юрьевича, 

 

По вопросу 13.4. «Об участии в Чемпионате мира среди школьников». 

Слушали: Янин Ю.Б. В период с 30 июня по 6 июля в Словении пройдет Чемпионат мира 

среди школьников. Есть заявка от Иркутской области на команды от школ по всем 

возрастным группам. По предварительной информации финансирование за счет 

Минэкономразвития Иркутской области. Предложено утвердить заявку от Иркутской 

области на 4 команды по всем возрастным группам и определить порядок формирования 

сборных команд. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили:  

13.4.1. Утвердить заявку от Иркутской области на участие 4-х команд в Чемпионате мира 

среди школьников.  

13.4.2. Подготовить критерии отбора в 4 сборные команды и финансовые условия участия 

в Чемпионате мира среди школьников.  Отв. Михалко И.А., Глаголева О.Л.  

13.4.3 Утвердить критерии отбора в рабочем порядке по согласованию с профильной 

организацией Министерства просвещения. Отв. Янин Ю.Б. 

13.4.4. Провести отбор в четыре сборные команды для участия в Чемпионате мира среди 

школьников на Всероссийских соревнованиях «Памяти топографа Пастухова», 

Ставропольский край, г. Железноводск 20-25 апреля 2021 года. Отв. Харченко Д.А., 

Глаголева О.Л. 

13.4.5. Взаимодействие с органами просвещения и Государственно-общественной 

физкультурной организацией «Юность России» поручить Янину Ю.Б. 

 

По вопросу 13.5. «О продлении аттестации спортивным судьям всероссийской 

категории». 

Слушали: Чесноков В.В. По причине ограничений направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции ряд всероссийских, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований не были проведены. Также  в 2020 году не 

проводились семинары подготовки спортивных судей всероссийской категории.  В 

соответствии с пунктом 20 Положения о спортивных судьях утвержденного Минспортом 

России от 15 июля 2020 года №535, зарегистрированным Минюстом России от 21 августа 

2020 года, регистрационный № 59377 и вступившем в силу с 1 сентября 2020 года  в  

случае возникновения обстоятельств неопределенной силы, которые не позволили 

спортивным судьям выполнить требования по практике судейства, период подтверждения 

судейской категории продлевается на 12 месяцев. Предложено продлить сроки 

полномочий спортивных судей всероссийской категории, полномочия которых 

завершаются в 2021 году до 31 декабря 2021 года. 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили:  

13.5.1. Продлить до 31 декабря 2021 года срок аттестации спортивных судей 

всероссийской категории, полномочия которых истекают в 2021 году. 

13.5.2. Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории по виду 

спорта «спортивное ориентирование». 

13.5.3. Список аттестованных спортивных судей в редакции Постановления Президиума 

ФСОР  от 28 ноября 2020 года. 

13.5.4.  Обратить внимание, что для спортивных судей, которые выполнят требования 

практики судейства, пройдут подготовку на всероссийском семинаре в 2021 году и сдадут 

контрольный зачет срок аттестации будет продлен на 4 года. 
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По вопросу 13.6.  «О нарушении Правил вида спорта и Положения на Первенстве 

России». 

Слушали: Янин Ю.Б. При проведении Первенства России во Владимире в ноябре 2020 

года имело место нарушение со стороны спортивной сборной команды Саратовской 

области в возрастной категории юноши (до 15 лет). Вместо спортсмена, включенного в 

заявку на участие, трассу прошел другой спортсмен, команда Саратовской области заняла 

третье место. Если следовать требованиям Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование» и Положению о соревнованиях команда Саратовской области должна 

быть исключена из протокола результатов, а третье место присуждено следующей 

команде - Республики Крым. 

     Горин В.В. О нарушении стало известно после проведения соревнований. Это 

несоответствие заявке было сначала освещено в интернете, затем подтверждено со 

стороны ФСО Саратовской области.  

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

13.6.1. Не засчитывать результат, показанный эстафетной группой спортивной сборной 

команды Саратовской области по возрастной категории юноши (до 15 лет) на Первенстве 

России (Владимирская область 13-18.11.2020 г.). 

13.6.2. ФСО Владимирской области (руководитель Горин В.В.) внести изменение в 

протокол результатов соревнований в спортивной дисциплине кросс – эстафета - 3 

человека по возрастной категории юноши (до 15 лет) и в протокол командного зачета. 

Протоколы с изменениями разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

13.6.3. ФСО Саратовской области (руководитель Лаптенко Д.И.) сдать в секретариат 

ФСОР наградную атрибутику (медали. дипломы) за третье место в спортивной 

дисциплине кросс - эстафета - 3 человека по возрастной категории юноши (до 15 лет) на 

Первенстве России. 

13.6.4. Секретариату ФСОР передать наградную атрибутику в ФСО Республики Крым. 

13.6.5. ФСО Республики Крым (руководитель Асмолов А.Н.) в торжественной обстановке 

вручить награды спортсменам за третье место в спортивной дисциплине кросс – эстафета 

- 3 человека по возрастной категории юноши (до 15 лет) на Первенстве России. 

13.6.6. ФСО Саратовской области (руководитель Лаптенко Д.И.) разобрать произошедшее 

и принять к виновным соответствующие меры, направленные на недопущение нарушений 

Правил вида спорта «спортивное ориентирование» и Положений о соревнованиях 

 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования России                                                             С.Г. Беляев 

 

Секретарь Президиума Федерации  

спортивного ориентирования России                                                             Л.А. Егорова 


