
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 19 октября 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 

Приглашены: Грачев Д.С. – исполнительный директор ФСОР. 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров  

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. Об участии во Всемирных Играх 2022 года (кроссовые дисциплины, июль, США) 

2. О соответствии ФСОР общероссийским антидопинговым правилам. 

3. Об антидопинговом обеспечении ФСОР. 

4. О Первенстве России. 

5. О переходе спортсменов 

6. О выплатах 

7. О письме ФСО Пермского края. 

8. О возрастных категориях юниоры и юниорки (до 24 лет). 

 

Вопрос 1: «Об участии во Всемирных Играх 2022 года (кроссовые дисциплины, июль, 

США)». 

СЛУШАЛИ: Янин проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Исполком ФСОР 

обратился старший тренер Малышев М.В. с информацией по участию во Всемирных Играх 

2022 года. Проблема в том, что с 01.11.2021г. США ввели полный запрет на въезд граждан из 

других стран, у которых нет наличия прививки от COVID-19, вакциной, которая одобрена ВОЗ. 

Таким образом есть риск неучастия наших спортсменов из-за отсутствия данной прививки у 

них.  Малышев М.В. просит рассмотреть возможность организации централизованного выезда 

кандидатов участия во Всемирных играх и их делегатов в одну из стран (например Венгрия), 

для вакцинирования. 

В связи со сложностью получения въездной визы США, Малышев М.В.  просит рассмотреть 

возможность включение в состав делегации спортсменов без отборочных мероприятий, по 

решению старшего тренера. (основной состав 2М+2Ж и запасные 2М+2Ж). 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Поручить главному тренеру Минаевой О.П. провести консультации в Минспорте Росси по 

вопросу места получения виз и вакцинации спортсменов, выезжающих в США на 

Всемирные игры в 2022 году.  

1.2.Поручить главному тренеру Минаевой О.П. и старшему тренеру Малышеву М.В. 

подготовить предложение по выезду спортсменов и тренеров, выезжающих в США на 

Всемирные игры в 2022 году для прохождения вакцинации и оформления виз. Контроль 

поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. 

1.3. Вопрос о составе спортсменов, кандидатов на участие во Всемирных играх 2022 года в 

США вынести на заседание Президиума ФСОР.  

 

Вопрос 2: «О соответствии ФСОР общероссийским антидопинговым правилам». 



СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. В октябре 2021 года представителями ФСОР были проведены 

консультации в РУСАДА. ФСОР было указано, что на сегодняшний день не все требования 

общероссийских антидопинговых правил выполняются нашей федерацией. В кратчайшие 

сроки необходимо перевести на русский язык антидопинговые правила ИОФ. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. организовать перевод 

антидопинговых правил ИОФ на русский язык. 

2.2.  Поручить исполнительному директору ФСОР Грачеву Д.С. опубликовать 

антидопинговые правила ИОФ на русском языке на сайте ФСОР. 

 

Вопрос 3. «Об антидопинговом обеспечении ФСОР». 

СЛУШАЛИ. Грачев Д.С. Помимо отсутствия антидопинговых правил ИОФ на русском языке, 

есть и другие неотложные вопросы в антидопинговой деятельности, которые необходимо 

сделать в ближайшее время. ФСОР совместно с РУСАДА необходимо разработать стратегию 

антидопингового обеспечения в Федерации на 2022-2024 года. Большое значение РУСАДА 

уделяет сейчас антидопинговому образованию. В 2022 году нам необходимо организовать 

антидопинговые семинары для членов спортивных сборных команд России по спортивному 

ориентированию во всех дисциплинах. Предварительные переговоры с РУСАДА проведены, 

представители агентства готовы приехать на наши отборочные старты и провести семинар. 

Елизаров В.Л. ФСОР несколько лет назад приняло решение об обязательном получении 

сертификатов РУСАДА о прохождении онлайн-курса Triagonal для включения в списочный 

состав сборных команд России. Очные семинары с представителями РУСАДА – это следующий 

шаг по антидопинговой грамотности для спортсменов и тренеров в нашем виде спорта.  Такие 

мероприятия крайне необходимы и должны быть обязательны для всех членов сборных команд, 

которые планируют выезжать на международные соревнования в составе спортивной сборной 

команды России по спортивному ориентированию. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Поручить Грачеву Д.С., как ответственному за антидопинговое обеспечение в ФСОР, 

разработать совместно с РУСАДА стратегию антидопингового обеспечения ФСОР на 2022-

2024 года. 

3.2 Поручить Грачеву Д.С. согласовать с РУСАДА график проведения антидопинговых 

семинаров в 2022 году для членов спортивных сборных команд России по спортивному 

ориентированию. 

 

Вопрос 4. «О Первенстве России». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что на заседании 

Президиума ФСОР обсуждался вопрос о формате проведения Первенства России в августе.  

Последнее время 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. 

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

600-1000 человек и организовать перевозку детей заказным транспортом. Поэтому начиная с 

2023 года либо находятся регионы, способные провести данное мероприятие в старом формате, 

либо 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). Исходя из 

вышесказанного был объявлен дополнительный конкурс на проведения Первенства России в 

старом формате. На сегодняшний день заявки подали следующие регионы: Ленинградская 

область (пос. Токсово), Саратовская область (Саратов, Хвалынск), Нижегородская область (г. 

Нижний Новгород), Курганская область (г. Курган), Новгородская область (г. Окуловка и г. 

Валдай) и Челябинская область (г. Кыштым). Предлагается принять решение и выбрать регион 



для проведения Первенства России в августе 2023 года. В обсуждении приняли участие все 

члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1.Принять информацию к сведению. 

8.2. Вынести данный вопрос на обсуждение Президиума ФСОР 27.11.2021. 

 

Вопрос 5: «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 сборную 

команду России по спортивному ориентированию на 2021 год Петрушко Марии Сергеевны из 

Ленинградской области в Нижегородскую область. Согласие региональных федераций имеется. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Утвердить переход Петрушко Марии Сергеевны из Ленинградской области в 

Нижегородскую область. Решение вступает в силу с 01.11.2021. 

 

Вопрос 6. «О выплатах». 

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

тренеру Минаевой О.П. было поручено Президиумом ФСОР, составить списки для выплат за 

Эстонию, учитывая расходы, понесенные за счет средств выделенных Минспортом России. Нам 

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

выплаты. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Утвердить списки на выплаты и начать выплаты, согласно утверждённым спискам по 

наличию заявлений и средств на счетах ФСОР. 

 

Вопрос 7. «О письме ФСО Пермского края» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал о том, что в адрес ФСОР пришло официальное 

письмо от Федерации спортивного ориентирования Пермского края о том, что на сегодняшний 

день не оплачены суммы за участие спортсменов г. Москвы в Первенстве России (долг 

составляет 87 200-00) и Всероссийских соревнованиях «Уральские узоры (долг составляет 

156 000-00). ФСО Пермского края просит помочь разобраться в данном вопросе. 

Кудряшов Н.Н. Данная проблема возникает из-за конкурсов, которые проводят спорткомитеты. 

Выигрывают неизвестные фирмы, сначала платят, а потом пропадают. Но обычно, как-то эти 

вопросы решаются. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

Свирь А.В. В Пермском крае ежегодно проводятся всероссийские соревнования и 

тренировочные мероприятия. Организации, оказывающие услуги это постоянные партнеры с 

которыми мы работает много лет. Неплатежи вызывают негативную реакцию и в первую 

очередь к непосредственным организаторам соревнований. Нужно принять меры, чтобы услуги, 

оказанные спортсменам сборной Москвы, были оплачены. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять информацию к сведению. 

7.2. Вынести данный вопрос на Президиум ФСОР. 

7.2. Обратится в ФСО г. Москвы (Прохоров А.М.) с просьбой до 27.11.2021 разобраться в 

ситуации и помочь расплатится с организациями Пермского края, предоставившими услуги 

спортсменам города Москвы.  

 

Вопрос 8. О возрастных категориях юниоры и юниорки (до 24 лет). 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. в проект ЕВСК,на период 2022-2025 годы нами предложено внести 

молодежные возрастные категории юниоры, юниорки ( до 24 лет). На предварительном этапе 

это согласовано.Окончательное решение за Минспортом России и Минюстом России. В том 

случае, если окончательное решение будет принято, мы будем должны в 2022 году провести 



Первенство России по этому возрасту и по итогам Первенства сформировать дополнительную 

группу в списке кандидатов в сборную России на 2023 год. Чтобы не ломать календарь и 

подготовку спортсменов их можно добавить к Первенствам России, которые не совмещены с 

Чемпионатами и Кубками России. При этом, если есть совмещение с Всероссийскими 

соревнованиями для мужчин и женщин там придется изменить условия допуска с 24 лет. 

Предварительно соревнования могут пройти: 

лыжные дисциплины – февраль Нижний Новгород, 

велокроссовые дисциплины – апрель Железноводск. 

кроссовые дисциплины – май Набережные челны, июль Благовещенск, август Тамбов,   

Ели все будет утверждено, то в самом начале 2022 года следует сделать ДОПОЛНЕНИЕ К 

ПОЛОЖЕНИЮ  и внести изменения в Календарь на 2023 год с учетом групп юниоры, юниорки 

(до 24 лет) МЖ-23. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Руководителям региональных ФСО Республики Татарстан, Ставропольского края, 

Нижегородской области, Амурской области, Тамбовской области подготовить письма от 

органов исполнительной власти в области спорта о возможности проведения Первенства 

России по возрастным категориям юниоры, юниорки (до 24 лет) в сроки запланированных 

Первенств России на 2022 год. Срок до 12 января 2022 года.  

8.2. Вернуться к вопросу о внесении изменений в Положение и Календарь на 2023 год в январе 

2022 года. 

 

Председатель, 

Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, 

Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 


