ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 02 февраля 2022 г.
Место проведения: г.о. Солнечногорск, д. Подолино
Начало заседания 14-00
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

1.
2.
3.
4.
5.

Повестка дня:
Утверждение состава делегации на Чемпионат Мира в Финляндии (лыжные
дисциплины).
Утверждение состава делегации на Первенство Мира среди юниоров в Финляндии
(лыжные дисциплины).
Утверждение состава делегации на Первенство Европы среди юношей и девушек в
Финляндии (лыжные дисциплины).
Утверждение состава делегации на Первенство Мира среди студентов в Чехии
(лыжные дисциплины).
Об организации УМО

Вопрос 1: «Утверждение состава делегации на Чемпионат Мира 2022 в Финляндии
(лыжные дисциплины)».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома о том, что Кубок России
(лыжные дисциплины), который прошёл в г. Череповец Вологодской области завершил цикл
отборочных соревнований на Чемпионат Мира (лыжные дисциплины) в Финляндии. В
Исполком ФСОР от старшего тренера подана докладная записка по составу сборной команды,
в соответствии с утверждёнными принципами и критериями отбора. Кудряшов Н.Н. обратил
внимание членов Исполкома ФСОР на то, что согласно пункту 6.2.1. принципов и критериев
отбора в состав команды включаются до четырёх человек, завоевавшие медали в
индивидуальных дисциплинах на Чемпионате Европы в Болгарии. Используемая в принципах
и критериях отбора норма «до» позволяет по пункту 6.2.1. отобрать три человека.
Завоёванных медалей много, поэтому предлагается ограничится цифрой три человека (т.к. три
медали разыгрываются в каждой дисциплине) и приоритеты отдать количеству медалей и
возрасту спортсменов (в пользу более молодых).
Свирь А.В. обратил внимание на тот факт, что некоторые положения документа «принципы и
критерии» толкуются каждым спортсменом по-своему, и надо более точно прописывать
формулировки, чтобы избежать двойного толкования.
Янин Ю.Б. Что касается нормы «до», то она предложена более 15 лет назад Минспортом
России и нами используется в наименованиях возрастных групп, тексте ЕВСК и Положениях о
спортивных соревнованиях. В соответствии с Законом о спорте ФСОР должна развивать
спортивное ориентирование в России, и от того, как вид спорта развит в субъектах РФ зависит
и то, как он развит в стране. При формировании команды следует поддерживать самых
сильных спортсменов, что всегда просит старший тренер, а в дополнительных решениях
приоритеты нужно отдавать спортсменам из территорий, ещё не представленных в сборных
командах, а также больше обращать внимание на молодых, перспективных спортсменов.

Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома о том, что во время пандемии нужно готовить
документы на всех запасных спортсменов, т.к. от заражения вирусом COVID-19 никто не
застрахован.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить список спортсменов для участия в Чемпионате Мира 2022 (лыжные
дисциплины) в Финляндии:
Мужчины: 1 - Горланов Сергей (Хабаровский край), 2 - Ламов Андрей (Вологодская
область), 3 - Киселёв Владислав (Пермский край), 4 - Зорин Егор (Челябинская область), 5 Павленко Александр (Пермский край), 6 - Линкевич Игорь (Красноярский край).
Женщины: 1 - Кечкина Мария (Пермский край), 2 - Терехова Ксения (Пермский край), 3 Оборина Татьяна (Пермский край), 4 - Фролова Полина (Красноярский край), 5 - Русакова
Александра (Республика Карелия), 6 - Петрушко Мария (Нижегородская область).
Запасные спортсмены: Хренников Эдуард (Пермский край), Малиновский Степан
(Вологодская область), Трапезникова Алёна (Хабаровский край), Кравченко Анастасия
(Хабаровский край).
Спортсмены по группе 23 (1999-2001 года рождения): Дорма Артём (Челябинская область),
Таран Николай (Хабаровский край);
Спортсменки по группе 23 (1999-2001 года рождения): Рязанова Олеся (Санкт-Петербург),
Вяткина Марина (Красноярский край);
1.2. Утвердить состав тренерской бригады: Кудряшов Н.Н. (Московская область) – старший
тренер, Минаева О.П. (Москва), Митякова Е.А. (Хабаровский край), Худик А.А.
(Красноярский край), Трапезникова И.М. (Хабаровский край);
1.3. Утвердить смету расходов по выезду на Чемпионат Мира (лыжные дисциплины) в
Финляндию.
1.4. Главному тренеру Минаевой О.П. подготовить приказы и все необходимые документы
для выезда официальной делегации на Чемпионат Мира (лыжные дисциплины) в Финляндию.
1.5. Решения по заявке спортсменов на каждую дисциплину принимает старший тренер.
Вопрос 2: «Утверждение состава делегации на Первенство Мира среди юниоров в
Финляндии (лыжные дисциплины)».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома о том, что Кубок России
(лыжные дисциплины), который прошёл в г. Череповец Вологодской области завершил цикл
отборочных соревнований на Первенстве Мира среди юниоров (лыжные дисциплины) в
Финляндии. В Исполком ФСОР от старшего тренера подана докладная записка по составу
сборной команды, в соответствии с утверждёнными принципами и критериями отбора.
Елизаров В.Л. сообщил членам Исполкома о том, что главный тренер Минаева О.П. проверила
списки кандидатов в сборные команды РФ по спортивному ориентированию на 2022 год, и
Евтюхова Екатерина не входит в списочный состав и включить её нет оснований.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить список спортсменов для участия в Первенстве Мира 2022 (лыжные
дисциплины) в Финляндии:
Юниоры: 1 - Сопов Егор (Пермский край), 2 - Визнович Владислав (Хабаровский край), 3 Никитин Вадим (Республика Башкортостан), 4 - Беляков Михаил (Тамбовская область), 5 Андреев Семен (Республика Карелия), 6 - Раковица Дмитрий (Москва)
Юниорки: 1 - Воробьева Мария (Хабаровский край), 2 - Игнатова Алина (Хабаровский край),
3 - Хренникова Юлия (Пермский край), 4 - Белякова Анастасия (Тамбовская область), 5 Бараева Елизавета (Пермский край), 6 - Лиштаева Анна (Красноярский край).
Запасные спортсмены: Потапов Денис (Республика Карелия), Тремпольцева Анна (Москва)

2.2. Утвердить состав тренерской бригады: Кудряшов Н.Н. (Московская область) – старший
тренер, Минаева О.П. (Москва), Бектимиров А.Ш. (ХМАО), Токарев В.М. (Красноярский
край);
2.3. Утвердить смету расходов по выезду на Первенство Мира среди юниоров (лыжные
дисциплины) в Финляндию.
2.4. Главному тренеру Минаевой О.П. подготовить приказы и все необходимые документы
для выезда официальной делегации на Первенство Мира среди юниоров (лыжные
дисциплины) в Финляндию.
2.5. Решения по заявке спортсменов на каждую дисциплину принимает старший тренер.
Вопрос 3: «Утверждение состава делегации на Первенство Европы среди юношей и
девушек в Финляндии (лыжные дисциплины).».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома о том, что Кубок России
(лыжные дисциплины), который прошёл в г. Череповец Вологодской области завершил цикл
отборочных соревнований на Первенство Европы среди юношей и девушек (лыжные
дисциплины) в Финляндии. В Исполком ФСОР от старшего тренера подана докладная записка
по составу сборной команды, в соответствии с утверждёнными принципами и критериями
отбора.
Елизаров В.Л. сообщил членам Исполкома о том, что главный тренер Минаева О.П. проверила
списки кандидатов в сборные команды РФ по спортивному ориентированию на 2022 год, и
Жукова Полина (Красноярский край) не входит в списочный состав и включить её нет
оснований.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить список спортсменов для участия в Первенстве Европы среди юношей и девушек
2022 (лыжные дисциплины) в Финляндии:
Юноши: 1 - Селюков Ярослав (Красноярский край), 2 - Рубцов Михаил (Свердловская
область), 3 - Бурчак Алексей (Республика Коми), 4 - Плехов Артур (Хабаровский край), 5 Зубов Сергей (Республика Карелия), 6 - Мартемьянов Иван (Московская область);
Девушки: 1 - Евсикова Ксения (Москва), 2 - Волкова Анастасия (Пермский край), 3 Клюкина Екатерина (Свердловская область), 4 - Лотоцкая София (Республика Коми), 5 Климочкина Софья (Санкт-Петербург), 6 – Завадская Ольга (Нижегородская область).
Запасные спортсмены: Жукова Полина (Красноярский край), Лебедев Илья (Хабаровский
край).
3.2. Утвердить состав тренерской бригады: Кудряшов Н.Н. (Московская область) – старший
тренер, Минаева О.П. (Москва), Бектимиров А.Ш. (ХМАО), Токарев В.М. (Красноярский
край);
3.3. Утвердить смету расходов по выезду на Первенство Европы среди юношей и девушек
(лыжные дисциплины) в Финляндию.
3.4. Главному тренеру Минаевой О.П. подготовить приказы и все необходимые документы
для выезда официальной делегации на Первенство Европы среди юношей и девушек (лыжные
дисциплины) в Финляндию.
3.5. Решения по заявке спортсменов на каждую дисциплину принимает старший тренер.
Вопрос 4: «Утверждение состава делегации на Первенство Мира среди студентов в
Чехии (лыжные дисциплины)»
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома о том, что Кубок России
(лыжные дисциплины), который прошёл в г. Череповец Вологодской области завершил цикл
отборочных соревнований на Первенство Мира 2022 среди студентов (лыжные дисциплины) в
Чехии. В Исполком ФСОР от старшего тренера подана докладная записка по составу сборной
команды, в соответствии с утверждёнными принципами и критериями отбора.
Елизаров В.Л. довёл до сведения членов Исполкома ФСОР от главного тренера Минаевой
О.П. о том, что всем уже разосланы счета для оплаты, которые нужно оплатить до конца этой

недели. Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома о том, что во время пандемии нужно
готовить документы на всех запасных спортсменов, т.к. от заражения вирусом COVID-19
никто не застрахован.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить список спортсменов для участия в Первенстве Мира среди студентов 2022
(лыжные дисциплины) в Чехии:
Студенты: 1 - Дорма Артемий (Челябинская область), 2 - Линкевич Игорь (Красноярский
край), 3 - Таран Николай (Хабаровский край), 4 - Сазыкин Герман (Красноярский край), 5 Жилин Максим (Хабаровский край), 6 - Скребнев Александр (Тюменская область).
Студентки: 1 - Кузнецова Софья (Хабаровский край), 2 - Оленникова Дарья (Красноярский
край), 3 - Рязанова Олеся (Санкт-Петербург), 4 - Русакова Александра (Республика Карелия), 5
- Вяткина Марина (Красноярский край), 6 - Воробьева Мария (Хабаровский край).
Запасные: Коптилин Егор (Республика Башкортостан), Степанова Екатерина (Нижегородская
область).
4.2. Утвердить состав тренерской бригады: Худик А.А. (Красноярский край) – руководитель
делегации, Трапезникова И.М. (Хабаровский край).
3.3. Утвердить смету расходов по выезду на Первенство Мира 2022 среди студентов (лыжные
дисциплины) в Чехию.
3.4. Главному тренеру Минаевой О.П. подготовить приказы и все необходимые документы
для выезда официальной делегации на Первенство Мира 2022 среди студентов (лыжные
дисциплины) в Чехию.
Председатель, Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

В.Л. Елизаров

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

