
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 27 января 2021 г. 

Место проведения: Московская область, пос. Николина Гора 

Начало заседания 11-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1.         Президент – Беляев С.Г. 

2. Вице-президент Близневский А.Ю. 

3.       Вице-президент - В.Л. Елизаров 

4. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1.О формирование взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии 

(Люцерн). 

2.О вопросе внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. связанных с онлайн-

форматом. 

3.О введении в состав Президиума ФСОР новых представителей. 

4.Об организации работы Исполкома и аппарата ФСОР, в том числе в онлайн-режиме. 

5.О проведении соревнований «Российский Азимут» и Всемирного дня ориентирования в 

2021 году. 

6.Подготовка семинаров для составителей карт, тренеров, руководителей региональных 

федераций. 

7.О встрече с заместителем министра спорта РФ Байсултановым Одесом Хасаевичем. 

8.О платежах в Райффайзенбанке 

9.О переходах спортсменов 

10.О Чемпионате России 

 

 

 

Вопрос 1: «1. О формирование взноса в организационный комитет Универсиады 2021 

в Швейцарии (Люцерн)». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 

необходимо срочно оплатить взнос в организационный комитет Универсиады 2021 в 

Швейцарии (Люцерн). Решение Президиума ФСОР есть, швейцарцы подготовили все 

документы. Предлагается оператором по данной программе (сбор средств и перевод 

взноса) выбрать ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень). 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Подготовить письма в адрес региональных ФСО о необходимости спонсорских 

взносов в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии 

(Люцерн).Ответственный Грачев Д.С. Срок до 10.02.2021. 

1.2.Выбрать ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) оператором по данной программе 

(взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)), а именно 



сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с Федерацией ориентирования 

Швейцарии.   

1.3.Выделить и перечислить 500 000-00 (Пятьсот тысяч) рублей со счёта ФСОР на счёт 

ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) в рамках данной программы (взнос в 

организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)). Ответственный 

Елизаров В.Л. Срок до 10.02.2021. 

 

Вопрос 2: «О вопросе внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. связанных с 

онлайн форматом». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что на 

основании решения Отчётной Конференции ФСОР от 28.11.2020 года связался с 

Министерством Юстиции РФ по вопросу внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. 

связанных с онлайн форматом. Минюст не планирует разрешать общественным 

организациям проводить голосование в онлайн режиме. Пока идёт пандемия они будут 

закрывать на это глаза, но не планируют разрешать это, и вносить изменения в Устав. 

С другой стороны, Минюст настоятельно рекомендовал ФСОР привести свой Устав в 

соответствие с нормами, которые вступили в действие за последние шесть лет. Иначе это 

может сказаться на очередной аккредитации ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Необходимо привести Устав ФСОР в соответствие с новыми нормами и документами, 

вступившими в действие за последние шесть лет. Ответственный Янин Ю.Б. Срок до 

20.02.2021. 

 

Вопрос 3: «О введении в состав Президиума ФСОР новых представителей». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в 

соответствии с новыми требованиями Международной Федерации Ориентирования (IOF) 

и Олимпийского Комитета России необходимо в состав Президиума ФСОР ввести 

представителя спортсменов, а также вице-президента IOF Татьяну Календероглу. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Рекомендовать Президиуму ФСОР ввести в состав Президиума ФСОР вице-

президента IOF Татьяну Календероглу.  

3.2. Рекомендовать Президиуму ФСОР ввести в состав Президиума ФСОР представителя 

спортсменов. 

 

 

Вопрос 4: «Об организация работы Исполкома и аппарата ФСОР, в том числе в 

онлайн режиме». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в прошлом 

году, в связи с пандемией, была организована работа Президиума ФСОР в онлайн режиме. 

Предлагается сохранить данную практику и перенести её на работу Исполкома ФСОР и 

аппарата ФСОР. 

Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что при голосовании кворум 

должен быть и голосовать необходимо вживую. Это требование Минюста. 

В осуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Поддержать предложение об организации работы Исполкома ФСОР и аппарата ФСОР 

онлайн режиме. 



4.2. Проработать технические возможности работы Исполкома ФСОР и аппарата ФСОР 

онлайн режиме. Ответственный Янин Ю.Б. Срок 10.01.2021. 

 

Вопрос 5: «О проведении соревнований «Российский Азимут» и мероприятия 

Всемирный день ориентирования в 2021 году». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в прошлом 

году, в связи с пандемией были отменены соревнования «Российский Азимут» и 

мероприятия Всемирного дня ориентирования. В этом году есть понимание, что 

вышеуказанные соревнования состоятся и подготовить и провести их нужно достойно. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Подготовить письма и разослать в субъекты РФ о соревнованиях «Российский 

Азимут» и мероприятиях Всемирного дня ориентирования. Ответственный Грачев Д.С. 

Срок 15.02.2021. 

5.2. Организовать взаимодействие по мероприятиям Всемирного Дня Ориентирования с 

Министерством просвещения (Кравцов) и Министерством науки и высшего образования 

(Фальков). Подготовка писем и встречи Президента ФСО России. Ответственный Янин 

Ю.Б. Срок до 15.02.2021. 

 

Вопрос 6: «Подготовка семинаров для составителей карт, тренеров, руководителей 

региональных федераций». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что, к 

сожалению, с каждым годом уходят от нас в мир иной специалисты спортивного 

ориентирования и необходимо восстановить практику по подготовке и проведению 

семинаров для составителей спортивных карт, тренеров, руководителей региональных 

федераций. Предлагается начать с семинаров для составителей спортивных карт. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Поддержать инициативу и восстановить практику по подготовке и проведению 

семинаров для составителей спортивных карт, тренеров, руководителей региональных 

федераций. 

6.2. Поручить Генеральному Секретарю Янину Ю.Б. определить место и сроки 

проведения, подготовить программу и назначить лекторов семинара для составителей 

спортивных карт. Срок до 01.03.2021. 

6.3. Руководителям региональных федераций определиться с кандидатами от 

региональных ФСО для участия в семинаре составителей спортивных карт. 

 

Вопрос 7: «О встрече с заместителем министра спорта РФ Байсултановым Одесом 

Хасаевичем». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в течении 

прошлого года в Министерстве спорта и других структурных подразделениях Минспорта 

РФ произошли значительные кадровые изменения. В связи с этим изменились подходы к 

организации работы с федерациями по видам спорта. Необходимо в ближайшее время 

президенту ФСОР встретится с заместителем министра спорта РФ Байсултановым Одесом 

Хасаевичем и оговорить направления работы Минспорта РФ с ФСОР. Близневский А.Ю. 

предложил подготовить перечень вопросов для обсуждения с заместителем министра. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



7.1. Поручить Янину Ю.Б. организовать и подготовить встречу Президента ФСОР Беляева 

С.Г. с заместителем министра спорта РФ Байсултановым О. Х. Срок до 01.05.2021. 

 

Вопрос 8. «О платежах в Райффайзенбанке» 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что с 

января 2021 года Райффайзенбанк поднял расценки на платёжки в другие банки в 

бумажном исполнении. Теперь 1000 рублей за платежку вместо 250 рублей ранее. Так как 

в течении года у ФСОР через Райффайзенбанк проходит около ста платежей, то сумма 

потерь значительная. Необходимо перейти на онлайн платежи в Райффайзенбанке. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Поручить Елизарову В.Л. оформить все необходимые документы и перейти на онлайн 

платежи в Райффайзенбанке. Срок до 10.02.2021. 

 

Вопрос 9: «О переходах спортсменов» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес 

Секретариата ФСОР поступили документы на переход спортсмена – кандидата в сборные 

команды по спортивному ориентированию на 2021 год в другой регион. А именно: 

Темяковой Нины Юрьевны из Московской в Ленинградскую область в связи со сменой 

места жительства. Согласие региональных федераций имеется. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1.Утвердить переход Темяковой Нины Юрьевны из Московской области в 

Ленинградскую область с 01.01.2021. 

 

Вопрос 10: «О Чемпионате России» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 

Федерация спортивного ориентирования Мурманской области не смогла получить 

согласие органов власти на проведение Чемпионата России (кроссовые дисциплины) в 

сентябре 2021 года в г. Кировск (Мурманская область). Нарушены сроки подачи заявки, и 

Мурманская ФСО сможет подать заявку только на 2022 год. В связи с вышесказанным 

нам нужно искать новое место проведения Чемпионата России (кроссовые дисциплины) в 

начале сентября 2021 года. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Поручить комиссии по Календарю (Елизаров В.Л.) подобрать и согласовать новое место 

проведения Чемпионата России (кроссовые дисциплины) в сентябре 2021 года. Срок до 

15.02.2021. 

 

Председатель заседания 

Президент ФСОР                                                                                                 С.Г. Беляев 

Секретарь заседания  

Генеральный секретарь ФСОР                                                                           Ю.Б. Янин 

 

 


