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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

г. Москва                                                                                                          09 сентября 2021 г. 

 

Дата проведения – 09 сентября 2021 г.   Место проведения – г. Москва 

Участвовали в работе заседания Президиума Федерации спортивного ориентирования 

России (далее - ФСОР): Президент – Беляев С.Г., Вице-президент – Елизаров В.Л. 

Члены Президиума –– Глаголева О.Л., Егорова Л.А., Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., 

Курдюмов А.А., Свирь А.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В.,   Харченко Д.А., Худякова Л.А., 

Чесноков В.В., Янин Ю.Б. Приглашены: Капитонов М.А., Повышев И.А., Шестаков П.В. 

Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А. 

Состав президиума 21 человек, на заседании присутствуют 14 человек, что составляет 69 

% от состава, в соответствии с Уставом (п.4.3). Президиум правомочен принимать 

решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Президиума.  

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали:  

- Беляев С.Г. предложил обсудить проект Повестки дня заседания Президиума ФСОР и 

выступить с дополнениями к ней. 

- Курдюмов А.А.  предложил включить в раздел «Разное» вопрос о повышении размера 

стартовых взносов в 2022 году. 

- Чесноков В.В. предложил включить в раздел «Разное» вопрос о публикации на 

официальном сайте ФСОР информации о Военном институте физической культуры, 

Санкт-Петербург». 

- Елизаров В.Л.  предложил включить в раздел «Разное» вопрос о Президентском Гранте. 

- Янин о выплатах. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение:  

Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 09.09.2021 года. 

 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов Исполкома. 

2. О формировании структуры ФСОР и об аккредитации региональных ФСО. 

3. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР 27 ноября 2021 года. О 

мероприятиях, посвященных 30-летию образования ФСОР. Утверждение почетного 

списка. 

4. О противодействии применению допинга в спорте. 

5. Итоги летнего сезона 2020-2021 года (велокроссовые и кроссовые дисциплины). 

6. О подготовке к участию во Всемирной Зимней Универсиаде - 2021, Швейцария. Решение 

по составу сборной команды. 

7. О подготовке к Всемирным Играм 2022 года, США. Решение по составу сборной 

команды. 



 

2 

 

8. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных и членских взносов 

в 2021 году. 

9. Проект Календаря на 2023 год. 

10. О подготовке спортивных судей. Утверждение аттестации. 

11. О создании Всероссийской студенческой лиги по спортивному ориентированию. 

12. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для 

участия в международных соревнвоаниях в спортивном сезоне 2022 года (лыжные 

спортивные дисциплины). 

13. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР 27 ноября 2021 года. 

14. Разное: 

14.1. О повышении размера заявочных взносов в 2022 году.  

14.2. О публикации на официальном сайте ФСОР информации Военного института 

физической культуры, Санкт-Петербург.  

14.3. О Президентском гранте 

 

По вопросу 1. Утверждение протоколов Исполкома. 

Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что не выносились на утверждение Президиума два 

протокола заседания Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. 

Возражений и замечаний не поступило. Предложил их утвердить. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 17.05.2021 г. 

1.2. Утвердить протокол Исполкома от 26.05.2021 г. 

 

По вопросу 2. О формировании структуры ФСОР и аккредитации региональных 

федераций. 

Слушали: Янин Ю.Б. получен протокол общего учредительного собрания о создании 

регионального отделения в Чеченской Республике. Они могут подать документы на 

государственную аккредитацию и направить делегата на очередную Отчетную 

Конференцию ФСОР. 

    В составе ФСОР есть 75 федераций, которые периодически проходят аккредитацию. На 

практике количество аккредитованных федераций подтверждается реестром, который 

ведет Минспорт России. По окончанию срока аккредитации федерация исключается из 

реестра и включается в него по поступлению в Минспорт России документов из 

регионального органа управления физической культурой и спортом. К сожалению, ряд 

региональных федераций обращается к прохождению аккредитации несвоевременно или 

после завершения ее срока. По этим причинам в реестре нет 75 аккредитованных 

федераций. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1. Включить в реестр структурных подразделений ФСОР Чеченское Республиканское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России». 

2.2. Руководителям региональных ФСО обратить внимание на своевременное продление 

государственной аккредитации. 

 

По вопросу 3. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР 27 ноября 2021 

года. О мероприятиях, посвященных 30-летию образования ФСОР.  

Утверждение почетного списка. 

Слушали: Беляев С.Г.  Проинформировал  о проведении 27 ноября 2021 года очередной 

Отчетной Конференции. Предложил провести ее по традиционной схеме. Выступление 



 

3 

 

Президента с Отчетным докладом. Содокладчики – Вице-президенты: Близневский А.Ю., 

Горин В.В., Елизаров В.Л. 

     Янин Ю.Б. Проинформировал о том, что 30 лет назад была создана существующая 

ныне Федерация спортивного ориентирования России. В рамках очередной Отчетной 

Конференции планируется проведение торжественого мероприятия. К этой дате готовится 

памятная юбилейная атрибутика. Разработана эмблема «30 лет ФСОР». 

     Елизаров В.Л. Предложил обсудить Почетный список людей, которые плодотворно и 

результативно работали в это тридцатилетие. На сегодняшний день это около 2500 

человек. Необходимо его обсудить и утвердить. 

     В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Беляев С.Г., Елизаров В.Л. Предложено: 

исключить из Почетного списка Тенцера Б.Е. (Тульская область) которому в 1998 году 

Президиум ФСОР выразил недоверие за финансовую нечистоплотность, также Тенцер 

Б.Е. после проведения в Тульской области в 1998 году Первенства мира среди юниоров, 

где был директором соревнований, не заплатил в Международную Федерацию 

Ориентирования взнос за право проведения. Предложено исключить из почетного списка 

Никонова Ю.С. (Москва), Пашина В.Е. (Вологодская область), Калимуллина Д.А. 

(Московская область), Лавренюка С.Ю. (Москва) которые, нарушив закон в 2007 году 

взяли на себя ответственность за ФСОР и своими непрофессиональными действиями 

оставили с 2008 года ФСОР без государственной аккредитации и бюджетного 

финансирования. Также они отказались передать вновь избранному руководству уставные 

и рабочие документы ФСОР. Документы и аккредитация были восстановлены только к 

июню 2008 года.  

Отмечено, что предусмотрено не включение в Почетный список руководителей 

региональных федераций, имеющих финансовые долги перед ФСОР. 

Голосование: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Постановили: 

3.1. Вице-президентам ФСОР Близневскому А.Ю., Горину В.В., Елизарову В.Л. 

подготовить тексты тезисы содокладов для включения их в итоговый сборник. Срок 1 

ноября 2021 г. 

3.2. Утвердить Почетный список Федерации спортивного ориентирования России, 

составленный в честь 30-летия образования ФСОР. 

3.3. За действия, повлекшие решение Президиума ФСОР о недоверии исключить из 

Почетного списка Федерации спортивного ориентирования России, составленного в честь 

30-летия образования ФСОР Тенцера Бориса Евсеевича (Тульская область). 

3.4. За безответственное отношение к деятельности ФСОР, повлекшее не прохождение в 

2007 году государственной аккредитации, саботаж работы ФСОР в связи с отказом 

вернуть новому руководству уставные и рабочие документы, исключить из Почетного 

списка Федерации спортивного ориентирования России составленного в честь 30-летия 

образования ФСОР Никонова Юрия Семеновича (Москва), Пашина Вячеслава 

Евгеньевича (Вологодская область), Калимуллина Дмитрия Аликовича (Московская 

область), Лавренюка Михаила Юрьевича (Москва). 

3.5. Обратить внимание руководителей  региональных ФСО, имеющих задолженности 

перед ФСОР по оплате членских взносов о том, что предусматривается не включение их в 

Почетный список Федерации спортивного ориентирования России, составленный в честь 

30-летия образования ФСОР. Просить их ликвидировать задолженность по оплате 

членского взноса до 1 ноября 2021 года. 

3.6. Опубликовать Почетный список Федерации спортивного ориентирования России, 

составленный в честь 30-летия образования ФСОР на сайте ФСОР в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Поблагодарить ФСО Республики Бурятия (председателдь Осипов Е.Ю.) за разработку 

эмблемы «30 лет ФСОР». 
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По вопросу 4. О противодействии применению допинга в спорте. 

Слушали: Беляев Ю.С. Министерством спорта России издан Приказ от 24.06.2021 года об 

утверждении новой редакции Общероссийских антидопинговых правил. Получено письмо 

от заместителя министра с поручением о размещении этих Правил и информационно-

справочных материалов в области борьбы с допингом в спорте на официальных сайтах 

общероссийских и региональных федераций. Необходимо это поручение выполнить. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

4.1. Разместить Общероссийские антидопинговые правила и информационно-справочные 

материалы на официальном сайте ФСОР. 

 

По вопросу 5. Итоги летнего сезона 2020-2021 года (велокроссовые и кроссовые 

дисциплины). 

Слушали: Свирь А.В. доложил о том, что состав команды, прибывший в Финляндию, 

состоял из 7 мужчин, 7 женщин, 6 юниоров, 6 юниорок и 5 тренеров. Сначала пришлось 

решать вопросы с размещением и организацией питания спортсменов. Затем были 

определены принципы формирования состава команд и распределения по забегам на все 

дни соревнований. Сформированы группы доставки спортсменов к местам старта и 

обратно. Распределены места работы со спортсменами в процессе соревнований. В итоге 

Россия завоевала в общей сложности 13 медалей, что на две больше, чем в прошлом году. 

Выступили в целом хорошо, но есть ряд замечаний. Первое. В условия пандемии мы не 

имели опыта участия в международных соревнованиях. Второе. Отсутствие у многих 

спортсменов виз и дактилоскопии. Невозможность получения их заранее скомкали 

непосредственную подготовку соревнований. До последнего момента не было понятно, 

какого числа необходимо быть в визовом центре. Третье. На прошлом Чемпионате мы 

выграли 2 эстафеты среди мужчин и женщин. На этом мы вторые и третьи. Четвертое. 

Юниоры в эстафете – первые и вторые, чего не было уже несколько лет. 

     Елизаров В.Л. доложил о промежуточных итогах летнего сезона в кроссовых 

спортивных дисциплинах. Все отборочные мероприятия, запланированные в сезоне 2021 

года, прошли в соответствии с Календарем на текущий год. По итогам их проведения 

была сформирована сборная команда России для участия в Чемпионате Европы, который 

состоялся в мае в Швейцарии и Чемпионате Мира, который сосотоялся в июле в Чехии. 

Лучшие результаты на Чемпионате Европы показала Гемперле Н, показав 4 место в 

дисциплине нокаут-спринт и 7 место в дисциплине кросс-лонг. У мужчин в этом году идет 

омоложение состава, чем вызваны нестабильные результаты на Чемпионате Европы. 

Необходимо отметить не полное соответствие нужного качества проведения 

организаторами отборочных мероприятий (не всегда планировка дистанций соответствует 

стандартам, принятым на международных стартах, качество местности и карт тоже 

оставляет желать лучшего). Одним из отрицательных моментов, который сказался в итоге 

на результатах подготовки нашей сборной, это практически полное ограничение 

передвижения спортсменов за пределы Россиской Федерации. 

      К Чемпионату Мира спортсмены сборной подошли в более лучшей физической и 

технической форме. По итогам выступления Гемперле Н. была дважды серебряным 

призером в дисциплинах кросс-спринт и кросс-лонг. Женская сборная в составе Рудная 

А., Рябкина Т., Миронова С., заняли 4 место в дисциплине кросс-эстафета. Новиков Л. и 

Серебряницкий К. стабильно попадали в 20 сильнейших спортсменов мира. По итогам 

Чемпионата Мира сборная команда России заняла 4 общекомандное место и получила 

полную квоту 2м+2ж на участие во Всемирнах играх, которые пройдут в 2022 году в 

США. 

     В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Елизаров В.Л. 



 

5 

 

     Предложено: признать работу тренерского состава удовлетворительной. 

Голосование: «За» - 14 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Утвердить итоги летнего сезона 2021 года удовлетворительными. 

5.2. Поблагодарить Свиря А.В. и Малышева М.В. и весь тренерский состав за 

проделанную работу. 

 

По вопросу 6. О подготовке к участию во Всемирной Зимней Универсиаде 2021 года, 

Швейцария. Решение по составу команды. 

Слушали: Кудряшов Н.Н. познакомил с докладной запиской по составу отбравшихся 

спортсменов для участия в ХХХ Зимней Универсиаде 2021 года в Швейцарии. Отбирали 

по прошлому сезону. Со Студенческим спортивным союзом все согласовано. Список 

сборной был размещен на официальном сайте ФСОР. Необходимо утвердить состав 

российской студенческой сборной. 

     В обсуждении приняли участие Беляев С.Г. Елизаров В.Л. Свирь А.В., Янин Ю.Б. 

Отмечено, что заявка на комплексные международные соревнования проводится 

заблаговременно, иногда за год до их проведения, поэтому для отбора приходится 

использовать спортивные результаты предыдущего года. На Зимнюю Всемирную 

Универсиаду 2021 годы выезжает команда в составе 8 юниоров (студентов) и 8 юниорок 

(студенток), но участие в соревнованиях примут 6 студентов и 6 студенток, по 2 человека 

будут запасными. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

6.1. Утвердить студенческую сборную России по спортивному ориентированию для 

участия в ХХХ Зимней Универсиаде 2021 года в Швейцарии в составе:  

Юниоры (студенты) 

Горланов Сергей   Хабаровский край;  

Дорма Артем   Челябинская область;  

Жилин Максим  Хабаровский край; 

Злобин Александр   Красноярский край;  

Киселев Владислав  Пермский край; 

Коптилин Егор  Республика Башкортостан; 

Линкевич Игорь  Красноярский край; 

Сазыкин Герман   Красноярский край.  

Юниорки (студентки) 

Воробьева Мария  Хабаровский край; 

Вяткина Марина   Красноярский край; 

Ермолаева Варвара  Пермский край; 

Кузнецова Софья  Хабаровский край; 

Русакова Александра  Республика Карелия;  

Рязанов Олеся   Санкт-Петербург;  

Степанова Екатерина Нижегородская область; 

Шупикова Дарья   Красноярский край.  

 

По вопросу 7. О подготовке к Всемирным Играм 2022 года, США. Решение по 

составу сборной команды. 

Слушали: Елизаров В.Л. по предложению старшего тренера Малышева М.В. представил 

состав сборной команды России по спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины) для участия во Всемирных Играх 2022 года. Формат соревнований будет 

спринтерский. Проблема на сегодня одна - в России оформить американскую визу 

практически невозможно. Вопрос требует тщательного изучения. 
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     В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Янин Ю.Б., Куприенко Д.В., Сомов Д., 

Елизаров В.Л. 

     Предложено: пересмотреть состав после финала Кубка Мира; проголосовать всем 

списком, но решать кто основной, а кто запасной по результатам весенних стартов; 

перенести данный вопрос на следующее заседание Президиума ФСОР. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.1. Поручить главному тренеру Минаевой О.П. получить консультации по визе США. 

7.2. Перенести вопрос на следующее заседание Президиума ФСОР. 

7.4. Поручить старшему тренеру Малышеву М.В. пересмотреть и обосновать состав 

сборной команды России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) для 

участия во Всемирных Играх 2022 года. 

 

По вопросу 8. О текущем исполнении бюджета ФСОР  

и поступлении вступительных и членских взносов в 2021 году. 

Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что в этом году бюджет наполняется хорошо. По 

взносам – 91 %. В должниках следующие регионы: Смоленская, Саратовская, Амурская, 

Курганская, Мурманская, Оренбургская области, Республика Якутия, ХМАО, ЕАО. Все 

оборотные средства отдали на взнос для участия во Всемирной Зимней Универсиаде 2021 

года, Швейцария. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

8.1. Принять информацию к сведению.  

 

По вопросу 9. Проект Календаря на 2023 год. 

Слушали: Елизаров В.Л. проинформировал членов Президиума об изменениях и 

дополнениях в Календаре ФСОР на 2022 год. В утвержденном Календаре 2022 года 

произошли изменения. Чемпионат и Первенство СФО по лыжным дисциплинам 

перенесен из Омска в Томск. Не подала свое согласие на проведение Чемпионата и 

Первенства России по лыжным дисциплинам Сахалинская область, старты переносятся в 

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Зимняя Спартакиада и Универсиада 2022 

года будут проводиться в Республике Башкортостан в конце февраля, начале марта. В 

середине мая 2022 года Всероссийская Летняя Универсиада пройдет в Ульяновске. В 

Ульяновске необходимо будет готовить и корректировать карты. 

     Проект Календаря 2023 года. Включены все заявки, которые были присланы. Но есть 

проблемы при проведении соревнований. Так на Первенство России в августе собирается 

в среднем 800 человек (плюс/минус 200 человек). Сегодня в России не сохранилось баз, 

способных принять такое количество участников. А палаточные лагеря почти запрещены, 

и транспортировка детей тоже. Поэтому Первенство в старом формате мы можем 

провести только внутри города в парках. В 2022 году Первенство России будет проходить 

в августе в Тамбовской области и последний раз в таком формате. Ещё раз повторю, что 

соревнования массовые и крайне мало в стане мест, где можно принять на равных 

условиях 600-1000 человек и организовать перевозку детей заказным транспортом. С 2023 

года предлагается разбивать Первенство на два соревнования по возрастным категориям: 

МЖ 14-16 и МЖ 18-20 (или 14–18 и 16-20). Для информации: в перспективе в программе 

Первенства России могут появиться   возрастные категории юниоров и юниорок (до 24 

лет). Необходимо решить ряд организационных вопросов.  Предлагается проводить 

Первенство в начале августа одно за другим или в начале одно, а второе в конце августа. 

Одно из условий - проживать спортсмены должны в либо городе, и чтобы до района 

соревнований можно было добраться на общественном транспорте и был исключен 

вопрос о перевозке детей на заказном транспорте. Либо все вместе на одной базе. 
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     В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Стенькин О.В., Куприенко Д.В., Янин 

Ю.Б., Свирь А.В. 

     Предложено: обсудить с региональными федерациями и перенести данный вопрос на 

следующее заседание Президиума ФСОР. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

9.1. Утвердить проект Календаря ФСОР на 2023 год. 

9.2. Вынести вопрос о порядке проведения Первенства России по кроссовым спортивным 

дисциплинам на следующее заседание Президиума ФСОР. 

 

По вопросу 10.  О подготовке спортивных судей. Утверждение аттестации. 

Слушали: Чесноков В.В.  Прошли семинары подготовки спортивных судей 

всероссийской категории в Пермском и Забайкальском краях. Поступили списки по 

сдавшим зачет. Необходимо их утвердить.  

     Президиум в апреле принимал решение о пересмотре списков составителей карт и 

инспекторов. Были запрошены предложения. К сожалению, никаких предложений от 

региональных ФСО не поступило. Еще раз стоит напомнить об этом. Списки инспектров и 

составителей карт действуют до конца 2021 года, далее нужно утверждать новые, 

обновленные. 

     В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Свирь А.В., Елизаров В.Л., Предложено: 

составить отдельный список специалистов IT-технологий; поручить членам Президиума 

Стенькину О.В., Янину Ю.Б., Чеснокову В.В. представить предложения по кандидатам в 

списки инспекторов, составителей спортивных карт и IT-специалистов. 

     Куприенко Д.В. Было принято решение о проведении семинара в начале декабря в 

Санкт-Петербурге. К сожалению, информации нет в сводном календаре на 2021 год. 

Семинар готовится. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

10.1. Подготовить информацию о семинаре подготовке спортивных судей всероссийской 

категории 3-5 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (отв. Куприенко Д.В.), разместить ее 

на сайте ФСОР (отв. Грачев Д.С.).  

10.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 09 сентября 2021 года 

«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

10.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 09 сентября 2021 года 

«Список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной 

категории спортивный судья всероссийской категории». 

10.4. Руководителям региональных ФСО подготовить предложения для включения 

специалистов в списки составителей карт, инспекторов трасс, IT-специалистов. 

10.5. Членам Президиума ФСОР Янину Ю.Б., Чеснокову В.В. подготовить предложения 

по составам списков составителей карт и инспекторов трасс. 

10.6. Члену Президиума ФСОР Стенькину О.В. подготовить предложения по составу 

списка IT-специалистов. 

 

По вопросу 11.  О создании Всероссийской студенческой лиги по спортивному 

ориентированию. 

Слушали: Капитонов  М.В. доложил о том, что следуя стратегии развития физической 

культуры и спорта до 2030 года, среди руководства ФСОР, а также активных членов 

сообщества ориентировщиков, возникла инициатива по более плотной работе со 

студенческим спортом через создание некоммерческой организации, основными целями 
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которой было бы создание оптимальных условий для популяризации и развития 

спортивного ориентирования как массововго спорта среди молодежи России. Создание 

Студенческой лиги спортивного ориентирования актуально с точки зрения общей 

концепции спорта в Российской Федерации: уже создано 26 лиг по видам спорта, и 

ориентирование должно быть в числе лидеров по этому параметру; концепции 

ориентирования как спорта для всех, создание лиги поможет привлечению 

дополнительного ресурса для развития массового спорта среди молодежи, а также 

сохранению преемственности и ступенчатости в спорте. 

     По итогам заседания Президиума ФСОР 28.11.2020 года было принято решение 

поддержать инициативу о создании Всероссийской студенческой лиги спортивного 

ориентирования. За прошедшее время была проделана подготовительная работа и сделаны 

конкретные шаги к созданию Лиги. Собран актив будущй Лиги, проведены консультации 

со специалистами РССС, определены цели и задачи, проработана дорожная карта первых 

шагов. 

     Среди основных целей создания Лиги – развитие спотивного ориентирования как 

массового спорта среди молодежи. Задачи: взаимодействие с  Федерацией спортивного 

ориентирования России и Российским студенческим союзом; разработка и реализация 

спортивных календарей и иных мероприятий Лиги, контроль их проведения, организация 

спортивных фестивалей и соревнований; организация учебно-методических мероприятий, 

направленных на повышение квалификации спортивных специалистов в учебных 

зведениях и спортивных студенческих клубах; информационная поддержка студенческого 

клубного спорта; выявление перспективных спортсменов, методистов и тренеров в 

студенческой среде; формирование кадрового резерва организаторов, судей и 

функционеров. 

     В команде проекта Лиги представители различных регионов и сфер спортивного 

ориентирования: Капитонов М.А. (Москва), Повышев И.А. (Нижегородская область), 

Шестаков П.В. (Нижегородская область), Близневский А.Ю. (Красноярский край), 

Прохоров А.М. (Москва), Казанин О. (Р. Мордовия), Свирь М.В. (Московская область). 

     Процедура создания Лиги при поддержке ФСОР должна завершиться к концу 2021 

года. Этапами создания Лиги являются: решение РССС и ФСОР о создании Ассоциации 

«Всероссийская студенческая лига спортивного ориентирования»; утверждение Устава 

Лиги; подписание Учредительного договора между РССС и ФСОР, как учредителями 

новой некоммерческой организации; утверждение органов управления Лиги; регистрация 

в Минюсте. Дальнейшими логическими шагами Лиги после регистрации станут создание 

и оформление информационных ресурсов, разработка проектов по развитию 

студенческого спорта, поиск партнеров и заключение соглашений о сотрудничестве, 

формирование всероссийского календаря студенческих соревнований, налаживание 

контактов с ВУЗами и развитие региональных представительств Лиги. 

     В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Курдюмов А.А., Шестаков П.В., Беляев 

С.Г., Янин Ю.Б. Предложено: для поиска денежных средств участие в Президентских 

Грантах; создать неккомерческую организацию; вынести вопросы утверждения Устава и 

Учредительного договора на Президиум; в торжественной обстановке подписать 

документы. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

11.1. Продолжить работу по созданию Всероссийской студенческой лиги по спортивному 

ориентированию. 

11.3. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. организовать подписание 

документов между ФСОР и РССС в обстановке информативности. 

11.4. Проработку вопроса продолжить на заседании Исполкома ФСОР. 

11.5. Поблагодарить инициативную группу за проделанную работу. 
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По вопросу 12.  Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 

2022 года (лыжные спортивные дисциплины). 

Слушали: Кудряшов Н.Н. сообщил о том, что подготовлено Положение о ранге 

спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» (лыжные спортивные 

дисциплины) в зимнем сезоне 2021- 2022 годов и Принципы критерии и порядок отбора в 

состав спортивной делегации Российской федерации для участия в Чемпионате Мира 

среди студентов, в Первенстве Мира и Первенстве Европы, в Чемпионате Европы и 

Чемпионате Мира. Было предложение по текущему рангу. Надо это убрать.  

     В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Янин Ю.Б. Предложено: начинать 

подсчет ранга по всем дисциплинам с первых соревнований после Чемпионата Мира по 

соответствующим дисциплинам. Подсчет ранга по лыжным дисциплинам начнется с 

Чемпионата России (март 2021, Сургут), по кроссовым дисциплинам с Чемпионата России 

(сентябрь 2021, Ижевск), по велокроссовым дисциплинам (август 2021, Москва). Нужно 

утвердить единое на все дисциплины Положение о ранге, а перечень ранговых 

соревнований утверждать по каждой группе дисциплин. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

12.1. Перейти с 2021 года на подсчет ранга по всем дисциплинам за цикл соревнований 

между чемпионатами мира. 

12.2. Утвердить Принципы, критерии и порядок отбора в состав спортивной делегации 

Российской Федерации для участия в Чемпионате Мира среди студентов 2022 года 

(Чехия, 22-26.02.2022 г.). 

12.3. Утвердить Принципы, критерии и порядок отбора в состав спортивной делегации 

Российской Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы (Финляндия, 

13-19.03.2022 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина-лыжные 

гонки). 

12.4. Утвердить Принципы, критерии и порядок отбора в состав спортивной делегации 

Российской Федерации для участия в Чемпионате Европы (Болгария, 21-27.01.2022 г.) и 

Чемпионате Мира (Финляндия, 13-19.03.2022 г.) по спортивному ориентированию 

(спортивная дисциплина - лыжные гонки). 

 

По вопросу 13. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

Слушали: Беляев С.Г. предложил провести следующее заседание Президиума ФСОР 27 

ноября 2021 года перед очередной Отчетной Конференцией. 

Голосование: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

13.1.  Провести следующее заседание Президиума ФСОР в 27 ноября 2021 года. 

 

По вопросу 14. Разное. 

По вопросу 14.1. О повышении заявочных взносов в 2022 году. 

Слушали: Курдюмов А.А.  по просьбе представителей СЗФО предложил повысить 

заявочные взносы в 2022 году примерно в 1,5 раза. Обратил внимание, что в спортивном 

ориентировании взносы на много меньше, чем в других видах спорта. Взносы 3 года 

оставались неизменными. Сегодня все очень сильно подорожало. Денежных средств на 

проведение спортивных соревнований не хватает. 

     В обсуждении приняли участие: Свирь А.В., Беляев С.Г., Елизаров В.Л., Янин Ю.Б., 

Егорова Л.А., Куприенко Д.В., Стенькин О.В., Сомов Д.Б. Предложено: поддержать 

данное предложение; обосновать необходимость повышения стартовых взносов в 1,5 раза; 

перенести утверждение этого вопроса на следующее заседание Президиума ФСОР. 
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Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержался» – 2. 

Постановили: 

14.1.1. Члену Президиума ФСОР Курдюмову А.А. обосновать целесообразность 

повышения заявочных взносов и подготовить проект решения по вопросу их повышения.  

14.1.2. Утвердить размеры заявочных взносов на 2022 год на следующем заседании 

Президиума ФСОР. 

По вопросу 14.2. О публикации на официальном сайте ФСОР информации  

Военного института физической культуры, Санкт-Петербург.  

Слушали: Чесноков В.В. проинформировал о том, что Военный институт физической 

культуры (ВИФК) заинтересован и ведет прием спортсменов-ориентировщиков, имеющих 

высокий уровень спортивной подготовленности, для прохождения обучения по программе 

вашего образования. Институт имеет славные боевые и спортивные традиции, занимает 

ведущие позиции в подготовке профессиональных специалистов в области физической 

культуры, спорта и науке. Команда Военного института физической культуры по 

спортивному ориентированию регулярно принимает участия во всероссийских и 

всеармейских спортивных соревнованиях. В институте созданы все необходимые условия 

для круглогодичного спортивного совершенствования курсантов-ориентировщиков. С 

курсантами регулярно проводится учебно-тренировочные занятия и сборы в различных 

регионах страны. Требования к кандидатам: спортивный разряд по виду спорта 

спортивное ориентирование не ниже I (желательно КМС и выше); результаты ЕГЭ 

Биология 31 бал, Русский язык 31 бал. Контакты: Согришин Евгений Анатольевич 

8(981)152-09-98. 

Голосование: «За» -14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.2.1. Принять информацию к сведению. 

14.2.2. Опубликовать информацию на официальном сайте ФСОР. 

По вопросу 14.3. О Президентском гранте. 

Слушали: Елизаров В.Л. напомнил членам Президиума ФСОР о том, что ФСОР уже 

работала с Президентскими грантами и успешно. Необходимо продолжать. Для этого 

предложил выбрать кандидатуру для работы с Президентским Грантом. Чтобы человек 

занимался и курировал этот вопрос. 

     В обсуждении приняли участие: Свирь А.В. Предложено: поручить Свирю М.А. 

заниматься этим вопросом. 

Голосование: «за» – 14, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Постановили: 

14.3.1. Утвердить кандидатуру Свиря Михаила Владимировича ответственным за работу с 

Президентскими Грантами. 

По вопросу 14.4. О выплатах. 

    Янин Ю.Б. напомнил о том, что на выезды сборных команд на лыжные международные 

соревнования были утверждены сметы и собраны деньги за участников. А потом 

Минспорт частично оплатил выезды и участие. Необходимо вернуть деньги, полученные 

за участников сборных команд с учетом расходов Минспорта России. Главный тренер 

сборных команд Минаева О.П. просила вынести данный вопрос на рассмотрение 

Президиума ФСОР. 

    Елизаров В.Л. Собранные средства являются собственностью ФСОР и ФСОР может с 

одной стороны распоряжаться ими по своему усмотрению, с другой их можно вернуть 

тем, кто их перечислял. Предлагаю возвращать по мере наполнения бюджета ФСОР. 

Необходимо определить, какую часть расходов за участие оплатил Минспорт России, 

подготовить и утвердить информацию о суммах подлежащих возмещению, собрать 

соответствующие обращения и банковские реквизиты от тех, кто платил. 

Голосование: «за» – 14, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

https://vifk.mil.ru/
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Постановили: 

14.4.1 Поручить главному тренеру Минаевой О.П., учитывая расходы, понесенные за 

счет средств выделенных Минспортом России, составить списки для выплат, 

утвердить списки на Исполкоме ФСОР, после чего собрать заявления и начать 

выплаты. 

14.4.2 Вернуть деньги, не покрытые расходами Минспорта России, полученные за 

участие в составе сборных команд на официальных лыжных соревнования 2021 

года. 

 

 

Председатель заседания, 

Президент Федерации спортивного  

Ориентирования России                                                                                С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь Президиума 

Федерации спортивного 

ориентирования России                                                                                  Л.А. Егорова 

 


