ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 19января 2021 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевскаяул,д. 38А
Начало заседания 17-00
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повестка дня:
Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате Мира
(февраль, Эстония)
Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Мира
(февраль, Эстония)
Утверждение состава сборной команды России для участия в ПервенствеЕвропы
(февраль, Эстония)
Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира.
О письме Нижегородской федерации ориентирования
О ситуации в Нижегородской федерации ориентирования
Информация IOFо мерах борьбы с коронавирусом
О ежегодной Конференции ФСОР

Вопрос 1:«Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате
Мира (февраль, Эстония)».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал об итогах отборов. Представил докладную
записку с предложениями по составу сборной команды России.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Мира (февраль,
Эстония)».
Мужчины:
1. Горланов Сергей
1996 Хабаровский край
2. Ламов Андрей
1986 Вологодская область
3. Киселев Владислав
1997 Пермский край
4. Малиновский Степан
1992 Вологодская область
5. Павленко Александр
1997 Пермский край
6. Зорин Егор
1989 Челябинская область
Женщины:
1. Кечкина Мария
1986 Пермский край
2. Трапезникова Алена
1987 Хабаровский край
3. Оборина Татьяна
1993 Пермский край
4. Вяткина Марина
1999 Красноярский край
5. Русакова Александра
1999 Респ. Карелия
6. Шупикова Дарья
1998 Красноярский край

7. Терехова Ксения
1995 Пермский край
Запасные:
1. Никитин Дмитрий
1996 Респ. Башкортостан
2. Петрушко Мария
1995 Ленинградская обл.
1.2. Утвердить смету расходов для участия в Чемпионате Мира (февраль, Эстония)».
Вопрос 2:«Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве
Мира (февраль, Эстония)».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал об итогах отборов. Представил докладную
записку с предложениями по составу сборной команды России.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1.Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира (февраль,
Эстония)».
Юниоры:
1. Дорма Артем
2001 Челябинская обл.
2. Жилин Максим
2001 Хабаровский край
3. Раковица Дмитрий
2003 Москва
4. Быков Данила
2001 Челябинская обл.
5. Никитин Вадим
2003 Респ. Башкортостан
6. Сопов Егор
2003 Пермский край
7. Беляков Михаил
2002 Тамбовская обл.
Юниорки:
1. Рязанова Олеся
2001 Санкт-Петербург
2. Ермолаева Варвара
2001 Пермский край
3. Игнатова Алина
2003 Респ. Коми
4. Кузнецова Софья
2001 Хабаровский край
5. Холманских Надежда
2001 Респ. Карелия
6. Крутова Виктория
2003 Хабаровский край
7. Евтюхова Ольга
2001 Челябинская обл.
Запасные:
1. Коптилин Егор
2001 Респ. Башкортостан
2. Воробьева Мария
2002 Хабаровский край
2.2. Утвердить смету расходов для участия в Первенстве Мира (февраль, Эстония)».
Вопрос 3:«Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве
Европы (февраль, Эстония)».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал об итогах отборов. Представил докладную
записку с предложениями по составу сборной команды России.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1.Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы (февраль,
Эстония)».
Юноши:
1. Верхоланцев Вадим
2004 Пермский край
2. Плехов Артур
2006 Хабаровский край
3. Рагимханов Асим
2005 Свердловская обл.
4. Селюков Ярослав
2005 Красноярский край
5. Пушкин Денис
2004 Вологодская обл.
6. Квитов Александр
2004 Тюменская обл.
7. Григоров Никита
2004 Алтайский край
Девушки:
1. Хренникова Юлия
2004 Пермский край

2. Белякова Анастасия
2004 Тамбовская обл.
3. Бараева Елизавета
2004 Пермский край
4. Клюкина Екатерина
2005 Свердловская обл.
5. Барышникова Светлана
2004 Челябинская обл.
6. Плотникова Елизавета
2004 Нижегородская обл.
7.Иванова Арина
2004 Респ. Башкортостан
Запасные:
1. Рубцов Михаил
2005 Свердловская обл.
2. Шемелина Ульяна
2005 Пермский край
3.2. Утвердить смету расходов для участия в Первенстве Мира (февраль, Эстония)».
Вопрос 4:«Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира».
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. доложил о том, в IOF прошло обсуждение по поводу участия
российских спортсменов на международных соревнованиях. По информации вице-президента
IОF Татьяны Календероглу на сегодняшний день российским спортсменам не надо
доказывать, что они «чистые». Срок действия санкций - два года. Заканчиваются в декабре
2022 года.То есть попадает один зимний чемпионат Мира и два летних. Офис IOF должен
подготовить детальное описание, что можно будет делать российским спортсменам Элиты,
особенно в Эстонии и что нельзя. Так как в Эстонии церемония награждения будет скорее
всего в одно и тоже время, это будет немного запутано. Что касается спортивной экипировки,
то, как указано в документе, если написано Россия, то рядом, такого же размера должна быть
надпись «нейтральный атлет». Про цвета, то есть можно ли надевать бело-сине-красный
комбинезон, если там ничего не написано, то можно. Это касается только чемпионатов мира и
только элиты! На кубке мира все по-старому.
Будем ждать точных рекомендаций.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Предложено изготовить флаги
ФСОР для использования в тех случаях, когда будет нельзя использовать флаг России.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. определить необходимое количество
и решить вопрос по изготовлению флагов Федерации спортивного ориентирования России.
4.3. Вице-президентам ФСОР Близневскому А.Ю., Горину В.В., членам Президиума ФСОР
Кудряшову Н.Н., Свирю А.В., главному тренеру Минаевой О.П., старшему тренеру
Малышеву М.В. обеспечить безукоризненное исполнение требований по экипировке и
представительству во время участия сборных команд на чемпионатах мира в период с 2021 по
2022 годы.
Вопрос 5: «О письме Нижегородской федерации ориентирования».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б, проинформировал членов Исполкома о том, что в адрес Президента
ФСОР от Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области поступило письмо
(Исх. № 150 от «20» ноября 2020 года) о том, что в последние годы вокруг проведения
дисциплин на маркированной трассе возникла сложная ситуация. В данный момент
соревнования проводятся по рабочему варианту, не прописанному в правилах.
Проанализировав весь имеющийся опыт с точки зрения, как спортсменов, так и организаторов
соревнований (планировщиков дистанций, хронометража) Федерация спортивного
ориентирования Нижегородской области сформировала чёткое и обоснованное видение каков
должен быть оптимальный вариант проведения дисциплин на ма ркированной трассе. В
приложении к обращению предлагаемая корректировка правил. Также имеется желание ФСО
Нижегородской области провести в феврале 2021 года Чемпионат и Первенство России на
маркированной трассы с предложенными изменениями.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что работу по
совершенствованию Правил нужно вести, но соревнования следует проводить в соответствии
с действующими Правилами и Положением. На Чемпионате и Первенстве России в феврале в

Нижегородской области соревнования на маркированной трассе должны проводится по
«варианту Д».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Поблагодарить ФСО Нижегородской области за инициативу по изменению требований к
проведению соревнований на маркированной трассе. Продолжить работу по
совершенствованию Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
5.2. Обратить внимание ФСО Нижегородской области на необходимость неукоснительно
соблюдать требование Правил и Положения при проведении Чемпионата и Первенства России
на маркированной трассе в феврале 2021 года.
Вопрос 6. «О ситуации в Нижегородской федерации ориентирования».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в
Нижегородской области планируются на 2021 и 2022 годы всероссийские соревнования и
утверждено проведение Чемпионата и Первенства Европы по спортивному ориентированию
на велосипедах. В соответствии с решением Президиума ФСО Нижегородской области
14.11.2020 прошло очередное Общее собрание в регистрации итогов которого было отказано
государственными органами юстиции. По информации, полученной от ФСО Нижегородской
области произошло следующее. Общее собрание изменило повестку дня (из 47 участников
собрания , «ЗА» новую повестку по пунктам проголосовали от 47 до 45 человек). Работа ФСО
Нижегородской области за отчетный период была признана удовлетворительной. В
соответствии с измененной повесткой дня Общее собрание проголосовало: за досрочное
прекращение полномочий председателя ФСО Добровольского И.Г. по его личной просьбе (47
голосов «ЗА») и прекращение полномочий президиума (34 голоса «ЗА»), были проведены
перевыборы руководящего органа – президиума.Избран новый председатель ФСО Шестаков
П.В. (46 голосов «ЗА») и избран новый президиум. Документы по итогам работы общего
собрания были направлены в органы юстиции для регистрации. Одновременно в органы
юстиции была направлена жалоба о нарушении Устава при проведении общего собрания. По
имеющейся неофициальной информации жалобу направили спортсмены, члены ФСО
Нижегородской области, кандидаты в сборную команду России Миронова С. и Козырев А.
Следует отметить, что спортсменка Миронова С. не участвовала в работе общего собрания, а
спортсмен Козырев А. участвовал, знал о нарушении Устава, но не поставил данный вопрос на
голосование.
Елизаров В.Л. Получается, что по получению жалобы было отказано в регистрации.
Избран один руководитель, а формальные права остались за прежним. Взаимодействие ФСОР
с Добровольским И.Г. может быть оспорено, т.к. общее собрание проголосовало за его
отставку, а взаимодействие с Шестаковым П.В. может быть оспорено, т.к. он избран, но не
зарегистрирован юстицией из-за нарушения процедуры. Если в ближайшее время в ФСО
Нижегородской области не будет наведен порядок, мы будем вынуждены ограничить
реализацию совместных проектов (прекратить проведение всероссийских и межрегиональных
соревнований, при необходимости отозвать согласие о государственной аккредитации) и
создать в области новое структурное подразделение ФСОР – региональное отделение. Когда
внутри федерации конфликт, и особенно когда имеют место жалобы в государственные
организации, под сомнение встаетэффективная работа самой федерации, финансовая
поддержка вида спорта со стороны государственных организаций, возможность
свободнопроводить соревнования, поскольку могут пострадать не только организаторы, но и
спортсмены, приехавшие для участия.
Янин Ю.Б. Помню, что в 1983 году во время Кубка СССР, который проходил в Горьком
(Нижний Новгород) внутри Горьковской ФСО был подобный конфликт, кто-то попытался
навредить проведению соревнований, утром спилил дерево, уронил его поперек лыжни и
частично затоптал маркировку. Сегодня мы вынуждены взаимодействовать с ФСО
Нижегородской области, чтобы вновь навести порядок. Так в соответствии с Уставом решение
о проведении внеочередного общего собрания приняла контрольно-ревизионная комиссия
ФСО Нижегородской области, она обратилась к официально действующему председателю
Добровольскому И.Г. с просьбой собрать заседание президиума и принять решение о

проведении внеочередного общего собрания. Затем 15 января прошло заседание президиума
(старого состава), который принял решение о проведении 7 февраля 2021 года внеочередного
общего собрания для по выборам. На данный момент все формальности, предусмотренные
Уставом выполнены, важно чтобы процедура была правильно отражена в протоколах.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. и члену Президиума ФСОР
представителю Приволжского федерального округа Чеснокову В.В. взять под особый
контроль проведение внеочередного общего собрания ФСО Нижегородской области 7 февраля
2021 года.
6.2. ФСО Нижегородской области (Отв. Добровольский И.Г., Шестаков П.В.) представить в
ФСОР до 27 января 2021 года копии следующих документов:
Устав ФСО Нижегородской области;
состав Выборных органов, действовавший до 14.11.2020 г.;
состав Выборных органов избранных 14.11.2020 г.;
протокол (выписка) заседания Президиума с решением о проведении общего собрания
назначенного на 14.11.2020 г.;
протокол отчетного общего собрания 14.11.2020 г.;
протокол (выписка)заседания Президиума с решением о проведении общего собрания
7.02.2021 г.
6.3. Контроль за исполнением пункта 6.2. поручить члену Президиума ФСОР Стенькину О.В.
(Нижегородская область, г. Дзержинск).
Вопрос 7. «ИнформацияIOF о мерах борьбы с коронавирусом».
СЛУШАЛИ. Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что Международная
Федерация Ориентирования (IOF) разослала в адрес национальных федераций
ориентирования обновленную информацию о мерах борьбы с коронавирусом. В этом
документе есть ограничения по участию в соревнованиях. Шведской Федерацией
Ориентирования было предложено IOFразъяснить одну из рекомендаций, содержащихся в
прилагаемом документе. 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.
После уведомления Шведской федерации IOFвыразилопонимание, что несколько федераций
запланировали национальные соревнования по лыжным гонкам на выходные 13-14 февраля
2021 года. В сотрудничестве с организатором и медицинским экспертом IOF Международная
Федерация Ориентирования оценила, что участники мероприятия WSOC могут участвовать в
национальных соревнованиях 13-14 февраля. Однако IOF просит, чтобы на этих
соревнованиях особое внимание уделялось минимизации ри ска заражения. После 14 февраля
спортсмены, отобранные для участия в WSOC, JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в
открытых соревнованиях и тренировках.
Елизаров В.Л. напомнил о том, что в вышеуказанные сроки, согласно Календаря ФСОР 2021
года, в Арзамасском и Шатковском районах Нижегородской области с 10 по состоятся
Чемпионат и Первенство России. Лыжные Дисциплины.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Опубликовать на сайте ФСОР перевод всех документов IOFо мерах борьбы с
коронавирусом.
8.2. Обратить внимание руководителей региональных федераций, тренеров и спортсменов
на то, что после 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для участия в
Чемпионате Мира (WSOC), Первенстве Мира (JWSOC) и Первенстве Европы (EYSOC)
по спортивному ориентированию на лыжах, не должны участвовать в открытых
соревнованиях и тренировках.
Вопрос 8. «О ежегодной Конференции ФСОР».

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в 2021 году
исполняется 30 лет Федерации спортивного ориентирования России, т.к. тридцать лет назад 27
ноября 1991 годасостоялась Учредительная Конференция Федерации спортивного
ориентирования России. К Конференции планируется выпуск исторического
информационного материала и поощрение ориентировщиков, которые за прошедшие 30 лет
внесли ощутимый вклад в развитие спортивного ориентирования. Предложил сформировать
почетный список посвященный 30-летию ФСОР.В обсуждении приняли участие все члены
Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 Утвердить Порядок и условия формирования Второго Почетного списка ФСОР
посвященного 30-летию образования Федерации спортивного ориентирования России.
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь,
Исполнительный директор Федерации
спортивного ориентирования России

Д.С. Грачев

