
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 02 апреля 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, Стремянной пер, 28 с1 

Начало заседания 11-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев  

2. Вице-президент - В.Л. Елизаров 

3. Член президиума – Н.Н. Кудряшов 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев, главный тренер – О.П. Минаева 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. О формировании спортивной сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях  

2. Об участии спортсменов в Чемпионате России  

3. О формировании календаря ФСОР на 2022 год  

4. О федеральных стандартах и ЕВСК по спортивному ориентированию  

5. О чемпионате мира среди школьников  

6. О проведении Всемирного дня ориентирования  

7. О ТВ-трансляциях  

8. О переходе спортсменов 

9. О кандидатах в комиссию спортсменов ИОФ 

10. О ранге ФСОР. 

11. О программе соревнований Федеральных округов 

12. Об участи в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария) 

 

Вопрос 1: «О формировании спортивной сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях». 

СЛУШАЛИ: Минаева О.П. В феврале 2021 года после перерыва, связанного с отменой 

международных мероприятий из-за COVID-19, спортивная сборная команда России 

участвовала в Чемпионате мира, Первенстве мира и Европы по спортивному ориентированию 

на лыжах в Эстонии. И столкнулась с новыми сложностями, связанными с ограничениями по 

выезду за рубеж. Для выезда потребовалось получение разрешения от полиции Эстонии, от 

пограничной службы ФСБ России. Все это заняло достаточно долгое время. Также в этом году 

Минспорт России впервые за долгие годы выделил финансирование на международные 

старты в валюте. Но для включения в список на командирование за счет средств Минспорта 

России взрослые спортсмены должны иметь допуск по итогам УМО в ФМБА России. Очередь 

на запись для прохождения УМО сейчас составляет около одного-двух месяцев, необходимо 

сдавать 2 ПЦР-теста перед его прохождением, результаты обследования и допуск дают 

примерно через 2 недели. В связи с этими новыми требованиями начинать оформлять приказ 

на выезд на международные спортивные соревнования необходимо за 2-3 месяца до 

мероприятия. У нас отборы в апреле в  Волгограде на Чемпионат Европы в Швейцарии 

заканчиваются менее, чем за месяц до выезда команды. Такая же ситуация по другим стартам 

и на велосипедах, и на лыжах. Считаю необходимым рассмотреть вопрос о формировании 

списка спортивной сборной команды России на международные старты по итогам 



предыдущего сезона. Старшим тренерам сборных команд необходимо проработать это 

предложение и вынести списки сборных команд России по спортивному ориентированию на 

утверждение Президиума ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Признать целесообразным формирование состава  кандидатов для участия в 

международных соревнованиях по итогам предыдущего сезона. 

1.2 Старшим тренерам сборных команд России (Малышев М.В., Кудряшов Н.Н., 

Свирь А.В.) подготовить свои предложения по формированию сборных команд 

на международные соревнования. 

1.3 Главному тренеру сборной команды России Минаевой О.П. поручить вести 

запись спортсменов на УМО, руководствуясь их местом в текущем ранге ФСОР. 

 

Вопрос 2: «Об участии спортсменов в Чемпионате России». 

СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. 23-28 марта в п. Барсово, ХМАО-Югра прошел Чемпионат 

России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). Соревнования прошли на 

высоком организационном уровне, было разыграно 4 комплекта медалей. Но в стартах 

приняли участие 52 спортсмена – это очень мало. При этом соревнования проигнорировали 

члены сборной команды России, в том числе спортсмен (Киселев В.А.), стоящие на ставках в 

ЦСП Минспорта России, в должностные обязанности которых входит участие в таких стартах. 

Предлагаю в дальнейшем эти старты включить в отборочные на следующий 

соревновательный сезон. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 2.1. Члену сборной команды Киселеву В.А. (Пермский край) представить 

объяснительную по поводу его неучастия в Чемпионате России п. Барсово, ХМАО-Югра 

(ответственный Нурисламов А.Ф.). Срок 14.04.2021. 

 2.2. Старшему тренеру Кудяшову Н.Н. подготовить к Президиуму ФСОР принципы и 

критерии формирования сборной команды России для участия в международных стартах на 

сезон 2021-2022, 2022-2023. 

 

Вопрос 3: «О формировании календаря ФСОР на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Календарь ФСОР на 2022 год сформирован, возможны 

минимальные изменения после того, как ФЦПСР определит места и даты проведения 

Спартакиады и Универсиады России. Предлагаю вынести его на утверждение Президиума 

ФСОР 15 апреля 2021 года. 

Кудряшов Н.Н. Необходимо внести изменения в программу чемпионатов и первенств 

округов (лыжные дисциплины) – заменить дисциплину ЛГ-маркированная трасса на ЛГ-

спринт, также нужно сделать день отдыха в заключительном Чемпионате России (март 2022 

года) 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Вынести календарь ФСОР на 2022 год на Президиум ФСОР. 

3.2. Елизарову В.Л. внести изменения в календарь ФСОР на 2022 год. 

3.3. Проект Календаря ФСОР на 2022 год и проект Календаря ФСОР на 2023 год 

опубликовать на сайте ФСОР. Ответственный Елизаров В.Л. Срок 10.04.2021 

 

Вопрос 4: «О федеральных стандартах и ЕВСК по спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Проект федеральных стандартов по спортивному ориентированию 

подан в Минспорт России, в данный момент идет его согласование и, если не возникнет 

никаких проблем с содержанием текста, в ближайшее время он  будет на утверждении. 

Также готовится новая ЕВСК. Основные изменения: будут включены всероссийские 

старты среди военнослужащих, рекомендовано повышение возраста для присвоения КМС (с 

15 лет), МС (с 18 лет), как в федеральных стандартах по переводу спортсменов из одной 

группы подготовки в другую. Изменения частично коснутся инвентаря и экипировки. 



ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 4.1 Принять информация к сведению. 

 

Вопрос 5: «О чемпионате мира среди школьников». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В 2021 году планируется Чемпионат мира среди школьников для 

2006-2007-2008 годов рождения и Всемирные игры школьников 2003-2004-2005 годов 

рождения. Предварительно все должно было состоятся одновременно в Сербии. НА данный 

момент принято решение о переносе игр на сентябрь, информации по Чемпионату мира на 

данный момент нет. В играх планируется участие команд школ, и не понятно, будут ли 

участвовать в играх сборные команды. На сегодняшний день есть обращения из 

Нижегородской области и Санкт-Петербурга по спортсменам в сборную команду России на 

эти старты. Также ранее Исполком ФСОР утвердил 4 команды Иркутской области. 

Окончательное решение о командировании команды будет принято  Федеральным центром 

детско-юношеского туризма и краеведения совместно с Госудаственно-общественной 

физкультурно-спортивной организацией «Юность России», так как это мероприятие является 

физкультурно-образовательным фестивалем. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 5.1  Принять информация к сведению. 

 

Вопрос 6: «О проведении Всемирного дня ориентирования». 

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

Международная Федерация Ориентирования (IOF) перенесла проведение Всемирного Дня 

Ориентирования на осень 2021 года. Но ФСОР, в лице вице-президента Горина В.В., 

обратилась в ИОФ с просьбой сохранения для России весенних сроков проведения данного 

мероприятия. Ниже перевод ответа Генерального секретаря ИОФ по вопросу проведения 

WOD: «Уважаемый Владимир! На заседании Консулата было решено провести WOD в 

соответствии с вашим предложением, т.е. у нас будет как минимум два разных периода, когда 

можно будет организовать и зарегистрировать мероприятия WOD». 

Грачев Д.С. По решению Исполкома ФСОР в адрес руководителей органов 

исполнительной власти регионов Российской Федерации было направлено письмо президента 

ФСОР Беляева С.Г. с предложением поддержать проведение мероприятия в своем регионе. Из 

большинства регионов поступили положительные ответы с перечнем мероприятий, которые 

будут проведены в рамках Всемирного дня ориентирования. Необходимо, чтобы 

региональные федерации не только провели эти мероприятия, но и внесли информацию о них 

на сайте Всемирного дня ориентирования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1  Принять информация к сведению. 

6.2. Провести Всемирный День Ориентирования в мае 2021 года. 

6.3. Провести Всемирный День Ориентирования в сентябре 2021 года второй раз. 

6.4. Вынести данный вопрос на утверждение Президиума ФСОР. 

 

Вопрос 7: «О ТВ-трансляциях». 

СЛУШАЛИ: Свирь А.В. В феврале состоялся чемпионат мира по спортивному 

ориентированию на лыжах. Силами Свиря Михаила была организована бесплатная 

видеотрансляция на русском языке на сайте ИОФ, при этом русскоязычная видеотрансляция 

собрала больше просмотров, чем англоязычная. Трансляция делалась силами нескольких 

людей, без привлечения денежных средств. Для дальнейших трансляций необходимо как-то 

монетизировать их проведение. Одной из возможностей является привлечение 

рекламодателей, но для этого необходимо, чтоб на канал o-sport.1 в youtube было подписано 

существенно большее количество людей, чем сейчас. Сделать это не составит никакого труда 

и не требует усилий. 



Грачев Д.С. В этом сезоне запланировано проведение видеотрансляций на 

внутрироссийских стартах – Кубке России в Волгограде, Кубке России в Дзержинске, 

Чемпионате России в Сосновом Бору. Организаторам этих соревнований ФСОР оказывает 

дополнительную финансовую помощь на проведение соревнований в рамках федерального 

финансирования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 7.1 Поручить Грачеву Д.С. разместить информацию о видеотрансляциях и youtube-

канале o-sport.1 на сайте ФСОР. 

7.2 Поручить руководителям региональных федераций разместить информацию о 

видеотрансляциях и youtube-канале o-sport.1 на сайтах региональных федераций. 

 

Вопрос 8: «О переходе спортсменов». 

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

Секретариата ФСОР поступили документы на переход спортсмена – кандидата в сборную 

команду России по спортивному ориентированию на 2021 год Пензиной Ксении из 

Свердловской области в Нижегородскую область. Согласие региональных федераций имеется. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Утвердить переход Пензиной Ксении из Свердловской области в 

Нижегородскую область. 

 

Вопрос 9: «О кандидатах в комиссию спортсменов ИОФ» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, до 22 марта 2021 

года в Секретариат ФСОР поступили заявки на следующих российских спортсменов, для 

включения на голосование в комиссию спортсменов в ИОФ:  

Foot-O — Наталья Гемперле (Владимирская область) 

SkiO — Сергей Горланов (Хабаровский край) 

MTBO — Григорий Медведев (Москва) 

Трейл-О — Екатерина Колтунова (Санкт-Петербург) и Павел Шматов (Липецкая область). Все 

вышеуказанные кандидатуры одобрены старшими тренерами сборных команд России. 

Предлагается утвердить. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

9.2. Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. взаимодействие с ИОФ по вопросу 

продвижения российских спортсменов в составы международных комиссий. 

 

Вопрос 10. «О ранге ФСОР» 

СЛУШАЛИ: Кудряшов обратил внимание членов Исполкома на то, что в сложившейся 

ситуации с оформлениями выездов сборных команд России за рубеж, в принятии решений 

необходимо опираться на текущий ранг ФСОР. Это касается квот спортсменов ФСОР на УМО 

в ФМБА. Списки надо подавать в соответствии с текущим рангом.  

      Также необходимо сделать дополнение к положению о ранге: при равенстве очков 

преимущество имеет то спортсмен, у которого больше первых мест, далее вторых, далее 

третьих, далее большая сумма очков на один старт больше, далее на два и т.д.  

      Что касается лыжного ранга, то подсчёт российского ранга на следующий сезон должен 

начинаться с заключительного Чемпионата России предыдущего года. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. Принять информацию к сведению и обсудить на Президиуме ФСОР. 

 



Вопрос 11. «О программе соревнований Федеральных Округов» 

СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. предложил членам Исполкома ФСОР изменить программу 

лыжных соревнований Федеральных Округов.  Сделать ее зимой 2022 года такой же, как и на 

Спартакиаде учащихся, а именно исключить маркировку, вместо провести спринт, далее 

классика и эстафета-заданное. А в 2023 году провести Федеральные округа с маркировкой, по 

старой программе. И так чередовать через год, в год Спартакиады – программа Спартакиады. 

Необходимо в положении об округах исключить участие города Москвы и Санкт-Петербурга, 

так как они города Федерального значения и имеют свои соревнования. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Признать целесообразным проведение чемпионатов и первенств федеральных 

округов в годы проведения Спартакиады учащихся России и Всероссийской универсиады по 

лыжным дисциплинам  без соревнований на маркированной трассе. 

11.2. Принять информацию к сведению и обсудить на Президиуме ФСОР. 

 

Вопрос 12. «Об участи в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария)» 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что после Зимней 

Универсиады 2019 года в Красноярске организаторы Зимней Универсиады с 11 по 21 декабря 

2021 года в Люцерне (Швейцария) включили спортивное ориентирование в программу 

Универсиады, но на условиях самофинансирования, т.к. бюджеты Универсиады 2021 года 

были уже свёрстаны. Федерация ориентирования Швейцарии занимается поиском средств и 

уже получила средства из разных источников. Президиум ФСОР принял решение участвовать 

в данном процессе, а Исполком ФСОР на своём заседании 27.01.2021. выбрал 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. Сбор средств 

идёт слабыми темпами и надо ускорить процесс. 

Янин Ю.Б. напомнил члена Исполкома ФСОР о том, что Зимняя Универсиада в Швейцарии 

состоится в декабре 2021 года и нереально провести отборочные соревнования. Поэтому, 

старшему тренеру Кудряшову Н.Н. необходимо подготовить списки кандидатов в  сборную 

команду для участия В Зимней Универсиаде (Швейцария) по итогам прошедшего лыжного 

сезона и о за основу взять результаты Чемпионата России среди студентов 2021 года. Списки 

спортсменов необходимо утвердить на Президиуме ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.2. Поручить Янину Ю.Б. связаться с региональными федерациями по вопросу сбора 

средств. Срок 30.04.2021. 

12.2. Старшему тренеру Кудряшову Н.Н., руководствуясь итогами зимнего сезона 2020-2021 

года подготовить списки кандидатов в сборную команду студентов для участия в Зимней 

Универсиаде (Швейцария) для утверждения на Президиуме ФСОР. Срок 15.04.2021. 

 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С.Грачев 


