
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 26 мая 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул, 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 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров  

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате Мира 

(кроссовые дисциплины, июль, Чехия) 

2. Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира. 

3. Информация IOF о мерах борьбы с коронавирусом 

4. О формировании взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии 

(Люцерн). 

5. О новом ЕВСК на 2022-2025 г.г. 

6. Корректировка текста Положения о спортивных соревнованиях на 2022 год. 

7. Состав технических делегатов на основные всероссийские соревнования. 

 

Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате 

Мира (кроссовые дисциплины, июль, Чехия)». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. доложил членам Исполкома ФСОР о том, что после отборочных 

соревнований (г. Окуловка, Новгородская область), в адрес Исполкома ФСОР поступила 

докладная записка от старшего тренера сборной команды (кроссовые дисциплины) Малышева 

М.В. по формированию состава спортивной делегации для участия в Чемпионате Мира 

(кроссовые дисциплины, Чехия, 02-10.07.2021 г.) 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить состав сборной команды России для участи в Чемпионате Мира (кроссовые 

дисциплины, Чехия, 02-10.07.2021 г.): 

МУЖЧИНЫ: 

Новиков Леонид                         Белгородская область 

Попов Артем                         г. Санкт-Петербург 

Серебряницкий Константин Ленинградская область 

Кулешов Михаил             Воронежская область  

Храмов Андрей                         Новгородская область  

Наконечный Дмитрий             Калининградская область 

ЖЕНЩИНЫ: 

Рябкина Татьяна                        Новгородская область 

Гемперле Наталья             Владимирская область 

Виноградова Галина             Алтайский край 

Рудная Анастасия             Новгородская область 

Миронова Светлана             Нижегородская область 

Калинина Вероника             Владимирская область 

1.2. Утвердить состав запасных участников: 



Малышев Владислав             Московская область 

Кашин Даниил                         г. Санкт-Петербург 

Новикова Юлия                         Новгородская область 

Григорьева Анастасия             Белгородская область 

1.3. Утвердить состав тренерской бригады: 

Минаева Ольга Петровна (Москва) – руководитель делегации 

Малышев Михаил Владимирович (Санкт-Петербург) – старший тренер 

Горин Владимир Владимирович (Владимирская область) – тренер 

Гемперле Рольф (Швейцария) - тренер 

1.4. Утвердить смету расходов для участия в Чемпионате Мира (кроссовые дисциплины, Чехия, 

02-10.07.2021 г.) 

 

Вопрос 2: «Об участии российских спортсменов в официальных международных 

соревнованиях». 

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

информации главного тренера Минаевой О.П. бухгалтерия Минспорта берётся заранее 

оплачивать размещение и участие сборных команд на официальных международных 

соревнованиях только при наличии гарантийного письма от ФСОР о том, при неучастии 

заявленного количества спортсменов в мероприятии, ФСОР гарантирует возврат средств, 

затраченных на данных спортсменов, обратно в Минспорт. Так как причины неучастия 

спортсмена могут быть разными (травма, болезнь, карантин и т.д.) необходимо выработать 

алгоритм действий в данной ситуации.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2.  Поручить Янину Ю.Б. и Минаевой О.П. выработать алгоритм действий, при оформлении 

выезда сборных команд. Срок 01.08.2021. 

 

Вопрос 3. «Информация IOF о мерах борьбы с коронавирусом». 

СЛУШАЛИ. Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в его адрес 

пришло сообщение от тренера Моросановой Н.В., которая задала вопрос по возможности 

участия её воспитанников в веломарафоне 30 мая в Ленинградской области. 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома о том, что Международная Федерация 

Ориентирования (IOF) разослала в адрес национальных федераций ориентирования 

информацию, о мерах борьбы с коронавирусом. В этом документе есть ограничения по срокам 

участия в любых соревнованиях до Чемпионата Мира по спортивному ориентированию и 

нарушать эти сроки нельзя, как и анти-ковидный протокол.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Напомнить спортсменам и тренерам сборных команд о необходимости соблюдать 

требования Международной Федерации Ориентирования и выполнять меры борьбы с 

коронавирусом. 

3.2. Старшему тренеру сборной команды по спортивному ориентированию на велосипедах 

Свирю А.В. довести данную информацию до членов сборной команды. Срок 27.05.2021. 

 

Вопрос 4. «О формировании взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в 

Швейцарии (Люцерн)». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, в январе этого года 

решением Исполкома ФСОР, ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) был выбран оператором 

по программе (взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн), 

а именно сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с Федерацией ориентирования 

Швейцарии. Было подготовлено и отправлено письмо президента ФСОР во все  региональные 

федерации с просьбой оказать помощь в сборе средств. На сегодняшний день участие в 

формировании взноса приняли представители следующих регионов: г. Москва, Московская 



область, Приморский край, г. Севастополь, Псковская область, Омская область, Ленинградская 

область, Вологодская область, Республика Татарстан, Пермский край, Калининградская 

область, Тульская область, Нижегородская область, Красноярский край и г. Санкт-Петербург. 

Получили один официальный отказ от ФСО Пензенской области. По информации вице-

президента ФСОР Близневского А.Ю. первый транш взноса переведён в Швейцарию, и члены 

оргкомитета звонили ему, благодарили и просили ускорить процесс. 

Кудряшов Н.Н. обратил внимание членов Исполкома ФСОР на то, что пять месяцев, 

которые прошли с момента обращения Президента ФСОР, достаточный срок, чтобы 

среагировать и выполнить просьбу Президента ФСОР. Поэтому, предлагается подвести черту, 

а недостающие средства погасить за счёт ФСОР.  

Елизаров В.Л. напомни о том, что в этом случае придётся срезать программы ФСОР, 

особенно по подготовке спортивных карт. 

Свирь А.В. напомнил о том, что ФСОР должна выполнять свои международные 

обязательства, а включение спортивного ориентирования в программу Всемирной Зимней 

Универсиады, это большой этап в развитии мирового ориентирования и российского тоже. 

Янин Ю.Б. согласился с предложением Кудряшова Н.Н. и предложил в будущем 

Календарь мероприятий ФСОР, а также другие мероприятия формировать, поставив в 

приоритет интересы регионов, которые откликнулись на просьбу Президента ФСОР. Отметил, 

что покрытие всех расходов за счет ФСОР повлияет на продолжение деятельности ФСОР и 

ограничит возможности по предварительной оплате участия сборных команд в международных 

соревнованиях. Эти средства нужно будет в будущем вернут ФСОР. Предложил увеличить 

годовой членский взнос во ФСОР за 2022 год федерациям, не откликнувшимся на просьбу 

Президента ФСОР, спортсмены и тренеры которых будут представлены в составе сборной 

России на Всемирной зимней универсиаде 2021 года, в декабре в Швейцарии, пропорционально 

количеству спортсменов и тренеров. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Выразить благодарность ориентировщикам из следующих регионов: г. Москва, Московская 

область, Приморский край, г. Севастополь, Псковская область, Омская область, Ленинградская 

область, Вологодская область, Республика Татарстан, Пермский край, Калининградская 

область, Тульская область, Нижегородская область, Красноярский край и г. Санкт-Петербург за 

отклик на просьбу Президента ФСОР и поддержку включения спортивного ориентирования в 

программу Всемирной зимней универсиады 2021 года в Швейцарии. 

4.2. Закончить акцию по формированию взноса в организационный комитет Универсиады 2021 

в Швейцарии (Люцерн). Срок 10.06.2021. Недостающую сумму перевести в ООО 

«СПОРТайдент Сибирь» со счёта ФСОР. Срок 15.06.2021. 

4.3. Подготовить предложение по увеличению годовых членских взносов в ФСОР за 2022 год, 

для региональных федераций, не откликнувшихся на просьбу Президента ФСОР, спортсмены 

и тренеры которых будут участвовать во Всемирной зимней универсиаде 2021 года в 

Швейцарии. 

4.4. При подготовке календарного плана мероприятий на 2023 и 2024 год в приоритетном 

порядке рассмотреть предложения региональных федераций, финансово поддержавших 

включение спортивного ориентирования в программу Всемирной зимней универсиады 2021 

года в Швейцарии. 

 

Вопрос 5: «О новом ЕВСК на 2022-2025 г.г.» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. доложил членам Исполкома ФСОР о том, что в Минспорте России 

прошли согласование «Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорту спортивное 

ориентирование», которые будут включены в ЕВСК на 2022-2025 года. Следует отметить, что 

специалисты Минспорта России отказали в выполнении спортивных званий МСМК на 

Всемирной универсиаде, мотивируя это тем, что вид спорта неолимпийский. Требования и 

условия выполнения МС и КМС дополнены соревнованиями среди военнослужащих, 

студентов, межрегиональными соревнованиями. Нормы выполнения спортивных разрядов и 

юношеских спортивных разрядов дополнены официальными физкультурными мероприятиями 



всех статусов, межрегиональными и муниципальными официальными споривными 

соревнованиями. Определено для каких возрастных групп  

проводятся официальные спортивные соревнования и официальные физкультурные  

мероприятия различного статуса. Определено минимальное количество субъектов Российской 

Федерации, которые представляют спортсмены в каждом виде программы на чемпионате 

России (12 субъектов), на первенстве России (15 субъектов).  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1.Информацию принять к сведению. 

5.2. Согласованный с Минспортом России проект «Норм, требований и условий их выполнения 

по виду спорту спортивное ориентирование» разместить на сайте ФСОР. 

 

Вопрос 6. «Корректировка текста Положения о спортивных соревнованиях на 2022 год». 

Слушали: Елизаров В.Л. Президиум утвердил в первом чтении Положение о межрегиональных 

и всероссийских спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2022 год и 

календарь мероприятий на 2022 год. Все официальные соревнования включаются в Положение.  

Янин Ю.Б. Сформированы разделы положения с календарем, датами, возрастными 

группами и видами программы (таблицы). Проект размещен на сайте ФСОР. Хочу 

поблагодарить всех, кто оперативно откликнулся и сообщил о замеченных неточностях и в 

рабочем порядке согласовал содержание. Эти таблицы являются основанием для подготовки 

согласований органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта о 

возможности проведения соревнований в 2022 году и утверждения их в содержании 

Положения. Полный текст Положения по форме Положения предыдущих летпо мере 

готовности также будет вывешен на сайте ФСОР. Важно, чтобы к нему обратились  не только 

организаторы предстоящих соревнований, но и тренеры сборной команды России. Будем 

благодарны всем за замеченные неточности, которые оперативно сможем поправить. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1.Руководителям региональных федераций обратиться в региональные органы 

исполнительной власти на предмет подготовки согласования о возможности проведения 

спортивных соревнований, планируемых в соответствующем субъекте Российской Федерации 

в 2022 году. 

6.2. Членам Президиума ФСОР, представителям федеральных округов, городов Москва и 

Санкт-Петербург взять под контроль подготовку согласований и подготовку соревнований 

планируемых на 2022 год. 

6.3. Исполнительному директору ФСОР, Грачеву Д.С., руководствуясь требованиями 

Минспорта России,  подготовить образец письма согласования, которое размсестить на сайте 

ФСОР. 

 

Вопрос 7. «Состав технических делегатов на основные всероссийские соревнования.». 

Слушали: Янин Ю.Б. Президиум поручил подготовить к 1 июня 2021 года кандидатуры 

технических делегатов, которые будут задействованы в подготовке и проведении основных 

всероссийских соревнований в 2021 и 2022 годах. Есть предложение от вице-президента Горина 

В.В. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Утвердить состав технических делегатов для подготовки и проведения основных 

всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в 

2021 году: 



 

7.2. Обратить внимание организаторов соревнований, что расходы, связанные с проездом и 

приемом технических делегатов во время предварительных визитов и во время соревнований 

возлагаются на них. 

7.3. Утвердить предварительный состав технических делегатов для подготовки и проведения 

основных всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в кроссовых 

дисциплинах в 2022 году: 

1 Чемпионат России Владимирская 

область 
26-30.04 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

2 
Первенство 

России 
Республика 

Татарстан 
01-10.05 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

3 Чемпионат России Ленинградская 

область 
09-13.06 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

4 
Первенство 

России 
Амурская  

область 
21-25.07 

Митяков Алексей, 

Хабаровский край,  

г. Хабаровск 

5 
Первенство 

России 
Тамбовская 

область 
04-08.08 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

6 Чемпионат России Мурманская 

область 
08-13.09 

Бессонов Сергей, 

Новгородская область, 

г. Великий Новгоро 

7 Чемпионат России Пензенская 

область 
22-26.09 

Нурисламов Анвар, 

Пермский край, г. Пермь 

8 
Чемпионат  

России 
Краснодарский 

край 
03-07.11 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

9 
Первенство  

России 
Краснодарский 

край 
10-14.11 

Попов Дмитрий 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, 

Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 

1 Первенство 

России 

Пермский край 04-09.08.2021 Попов Дмитрий, 

Краснодарский край, г. Сочи 

2 Чемпионат России Удмуртская 

республика 

09-13.09.2021 Нурисламов Анвар, 

Пермский край, г. Пермь 

3 Первенство 

России 

Белгородская 

область 

30.10-

03.11.2021 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

4 Чемпионат России Республика 

Адыгея 

04-08.11. 2021 Сомов Дмитрий, 

Краснодарский край, 

 г. Геленджик 

5 Чемпионат России Воронежская 

область 

11-15.11.2021 Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 


