ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 10 февраля 2021 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул, д. 38А
Начало заседания 10-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1.
Вице-президент - В.Л.Елизаров
2.
Член президиума – Н.Н.Кудряшов
3.
Член президиума – А.В. Свирь
4.
Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин
Приглашены: Д.С. Грачев, О.П. Минаева
Председатель заседания – В.Л. Елизаров
Секретарь заседания – Д.С. Грачев
Повестка дня:
1. О национальном флаге на церемонии награждения Чемпионата мира по спортивному
ориентированию.
2. Об открытие отделения спортивного ориентирования в Забайкальском крае.
3. Об участниках WSOC, JWSOC и EYSOC 2021.
4. О Чемпионате России 2021 года.
5. О новых руководителях региональных федераций.
6. О проведении семинаров судей в 2021 году.
7. О Календаре мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы.
8. О чемпионате мира среди школьников.
Вопрос 1: «О национальном флаге на церемонии награждения Чемпионата мира по
спортивному ориентированию».
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. доложил членам Исполкома ФСОР о том, что Секретариат
ФСОР связался с организаторами Чемпионата Мира в Эстонии по поводу церемоний
Награждения. Ответ организаторов Чемпионата Мира в Эстонии следующий: во время
церемонии вручения медалей флаги будут подняты практически на большом экране.
В случае, если спортсмен нейтральной команды (из России) на чемпионате мира займет 1,2
или 3 место - тогда на экране появится флаг IOF. В случае, если спортсмен из сборной России
на YSOC или EYSOC займет 1,2 или 3 место - тогда на большом экране появится
российский флаг. Использование российского флага в других местах не допускается.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять информацию к сведению
1.2. На будущее необходимо изготовить флаги ФСОР для участия российских
спортсменов элиты в официальных церемониях. Ответственный Елизаров В.Л. Срок
01.03.2021.
Вопрос 2: «Об открытие отделения спортивного ориентирования в
Забайкальском крае»
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в краевой
спортивной школе Забайкальского края открыто отделение спортивного ориентирования.
Толчком к этому решению послужили переговоры ФСОР с руководством органов
исполнительной власти края в области физической культуры и спорта, проведение
Чемпионата России и планирование перспективных межрегиональных мероприятий. Пока
выделена одна тренерская ставка, со следующего года количество тренерских ставок будет
увеличиваться.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Поблагодарить ФСО Забайкальского края (руководитель Кочменев М.М.) за работу,
связанную с созданием условий для открытия отделения спортивного ориентирования в
краевой спортивной школе.
2.2. Рассмотреть перспективную возможность проведения Первенства России в
Забайкальском крае.
Вопрос 3: «Об участниках WSOC, JWSOC и EYSOC 2021».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что
международная федерация ориентирования прислала уточнения по участникам
соревнований в Эстонии WSOC/JWSOC/EYSOC. Всем участникам и организаторам
настоятельно рекомендуется ограничить ненужные контакты (включая
мероприятия, тренировочные сборы, контактную учебу или работу, если это возможно) за
10 дней до начала соревновательного мероприятия. В сотрудничестве с организатором и
медицинским экспертом IOF мы приняли решение, что участники мероприятия WSOC
могут участвовать в национальных соревнованиях 13-14
февраля. Необходимо, чтобы на этих соревнованиях особое внимание уделялось
минимизации риска заражения. После 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для
участия в WSOC, JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в открытых соревнованиях и
тренировках.
Главный тренер Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома ФСОР о том, что
сборные команды к выезду на Чемпионат Мира, Первенство Мира и Первенство Европы
готовы, никаких изменений в составах сборных команд нет, все здоровы и готовы
выступать. Экипировка элитных спортсменов, в которой они должны выступать на
чемпионате Мира, согласована с IOF и организаторами соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Напомнить о том, что после 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для участия в
WSOC, JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в открытых соревнованиях и
тренировках.
Руководителям региональных федераций проследить за выполнением данного решения.
Старшим тренерам сборных команд Малышеву М.В. (кроссовые дисциплины) и Свирю
А.В. (велокроссовые дисциплины) необходимо внести свои предложения по экипировке
спортсменов элиты на Чемпионатах Мира в 2021 году. Срок до 01.03.2021.
Вопрос 4:«О Чемпионате России»
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что
Чемпионат России (кроссовые дисциплины) в сентябре 2021 года в г. Кировск
Мурманской области не состоится, т.к. местные органы власти не дали согласия на его
проведение. В Секретариате ФСОР были зарегистрированы ещё две заявки на проведение
Чемпионата России в 2021 году, это от ФСО Тульской области в пос. Велегож и ФСО
Удмуртской Республики в г. Ижевск. ФСО Тульской области отказалась от проведения
Чемпионата России в 2021 году, а ФСО Удмуртской Республики согласилась и оформила
все необходимые документы и согласования. Поэтому Чемпионат России состоится в г.
Ижевск (Удмуртская Республика), но только в период 09 по 13 сентября. А Всероссийские
соревнования студентов (Тверская область) сдвигаются на период 02 – 06.09.2021.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить проведение Чемпионата России в г. Ижевск (Удмуртская Республика) в период
09 по 13 сентября 2021 года.

Согласовать перенос Всероссийских соревнований студентов (Тверская область) на период
02 – 06 сентября 2021 года.
Исполнительному директору Грачеву Д.С. оформить все необходимые документы и
внести изменения в ЕКП Минспорта на сентябрь 2021 года.
Представителю ПФО в Президиуме ФСОР Чеснокову В.В. проконтролировать
организацию, подготовку и проведение Чемпионата России в г. Ижевск (Удмуртская
Республика).
Вопрос 5: «О новых руководителях региональных федераций»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в последнее время
произошла смена руководителей в трех региональных федерациях.
В Смоленской области руководителем ФСО избран Якушев Дмитрий
В Республике Башкортостан руководителем ФСО избран Яушев Азат Хамзович
В Нижегородской области, на основании решения Минюста Нижегородской области,
состоялось повторная Внеочередная выборная Конференция, руководителем повторно
избран Шестаков Павел Викторович.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Вновь избранным руководителям региональных федераций в возможно короткие сроки
проинформировать ФСОР о фактах регистрации изменений в региональных управлениях
Минюста России и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических
лиц.
Вопрос 6: «О проведении семинаров судей в 2021 году»
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что ФСОР
нацелена на восстановление практики проведения семинаров спортивных судей в 2021
году. Первый семинар состоится в период с 21 по 23 марта в городе Железноводск
(Ставропольский край). Январский семинар, который должен был состоятся в Перми,
планируется перенести на август также в Пермский край, во время проведения Первенства
России. Остальные семинары планируется провести в утверждённые сроки согласно
Календаря мероприятий ФСОР на 2021 год.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Региональным федерациям ориентирования – организаторам семинаров подготовки
спортивных судей всероссийской категории, запланированных на 2021 год, не позднее
чем за 2 месяца до проведения, подтвердить возможность проведения семинаров,
обеспечение зала, демонстрацию презентаций и соблюдение условий, направленных на
противодействие распространению коронавирусной инфекции.
Вопрос 7: «О Календаре мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы»
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что на
формирование Календаря ФСОР в 2022 году оказала влияние пандемия и достаточное
количество мероприятий были перенесены на 2022 год с 2021 года. Поэтому Календарь
мероприятий ФСОР на 2022 год почти сформирован. Заявки от региональных федераций в
Календарь мероприятий ФСОР на 2023 год принимаются до ноября 2021 года.
Необходимо выяснить ситуацию в Мурманской области и возможность проведения там
Чемпионата России в 2022 году. Что касается Кубка России по велоориентированию,
который необходимо провести как отборочные соревнования к Чемпионату Европы в
Литве в середине апреля 2022 года, то он состоится в городе Железноводск
Ставропольского края. Карты будут подготовлены в июле 2021 года. Чемпионат Европы
по велоориентированию в 2023 году запланирован на конец апреля в Португалии. Значит
отборы нужно провести в середине марта. Это проблема, нужны предложения.

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что проект Календаря на
2022 год нужно планировать сдать в Минспорт России не позднее июля 2021 года, поэтому
в целом его целесообразно принять на заседании Президиума в апреле 2021 года и на его
основе готовить Положение на 2022 год. Нужно принимать заявки на проведение
мероприятий календаря 2023 года и определить сроки их поступления в ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Опубликовать проект Календаря ФСОР на 2022 год на сайте ФСОР. Ответственный
Елизаров В.Л. Срок до 01.03.2021.
Янину Ю.Б. выяснить ситуацию в Мурманской области и возможность проведения там
Чемпионата России в 2022 году. Срок 01.04.2021.
Старшему тренеру Свирю А.В. внести предложения по поводу формирования сборной
команды и отборочных соревнований на Чемпионат Европы в апреле 2023 года в
Португалии. Срок до 01.06.2021.
Вопрос 8:«О чемпионате мира среди школьников в 2021 году»
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. С 30 июня по 6 июля 2021 года в Сербии проводится Чемпионат
мира среди школьников по спортивному ориентированию. На данный момент в состав
делегации утверждены 4 команды от школ из Иркутской области по всем возрастам,
участие которых дает нам право сформировать еще 4 сборных команды. Решение о составе
будет приниматься органами образования по предложению ФСОР после всероссийских
соревнований в Железноводске (20-24 марта 2021 года). Пока окончательно не ясен вопрос
о возрасте участвующих. В соответствии с регламентом Международной федерации
школьного спорта по одной возрастной категории участвуют юноши и девушки 2005 - 2007
- 2008 годов рождения, по другой возрастной категории старшие юноши и старшие
девушки 2003 - 2004 – 2005 годов рождения. В соответствии с бюллетенем организаторов в
Сербии участвуют только старшие юноши и старшие девушки 2003 - 2004 – 2005 годов
рождения. Мы обратились к организаторам за разъяснением, ответа пока нет. Необходимо
учитывать эту ситуацию.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Всем заинтересованным в участии в Чемпионате мира среди школьников в период с 30
июня по 6 июля 2021 года в Сербии, обратить внимание на то, что на данный момент
объявлено об участии в соревнованиях только старших юношей и старших девушек
2003 - 2004 – 2005 годов рождения.
Включение школьников и руководителей в состав делегации возможно при
финансовой гарантии оплаты участия и своевременном поступлении необходимых
денежных средств на счет ФСОР.
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

