ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
Дата проведения – 15 апреля 2021 г. Место проведения – г. Москва, ул. Волочаевская
д.38-А. Начало работы – 12-00. Участвовали в работе заседания Президиума Федерации
спортивного ориентирования России (далее - ФСОР): Вице-президенты – Близневский А.Ю.,
Горин В.В., Елизаров В.Л..Члены Президиума –– Акимов А.В., Глаголева О.Л., Егорова Л.А.,
Кудряшов Н.Н., Куприенко Д.В., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Стенькин О.В., Харченко
Д.А., Янин Ю.Б.. Приглашены: Иванов А.В., Капитонов М.А., Минаева О.П., Прохоров А.М.,
Свирь М.А., Шестаков П.В. Отсутствовали члены Президиума – Беляев С.Г., Казадой М.М.,
Курдюмов А.А., Лебедев А.Н., Михалко И.А., Сомов Д.Б., Худякова Л.А., Чесноков В.В..
Председатель заседания: Близневский А.Ю., секретарь заседания: Егорова Л.А.. Состав
президиума 21 человек, на заседании присутствуют 13 человек, что составляет более 50 % от
состава Президиума, в соответствии с Уставом (п.4.3). Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Президиума.
Об утверждении «Повестки дня». Слушали: Близневский А.Ю. предложил обсудить
проект Повестки дня заседания Президиума ФСОР и сделать дополнения в раздел «Разное».
Елизаров В.Л. предложил включить в раздел «Разное» вопрос об отказе Минюста России в
регистрации новой редакции Устава ФСОР. Свирь А.В. предложил включить в раздел
«Разное» вопрос о создании информационного канала ФСОР. Кудряшов Н.Н. предложил
включить в раздел «Разное» вопрос об отметке SFR. Голосование: «За» - 13 голосов,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое решение: Утвердить Повестку дня
заседания Президиума ФСОР 14.04.2018 года.
Повестка дня:
1.Об утверждении протоколов Исполкома.
2.Формирование структуры ФСО России.
3.О проведении очередной Отчетной Конференции ФСОР, посвященной 30-летию
образования ФСОР 27.11.2021 г.
4.Итоги зимнего сезона 2020-2021 года.
5.О проведении Всемирного Дня ориентирования и всероссийских массовых
соревнований «Российский Азимут».
6.О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных и членских
взносов в 2021 году.
7.Проект Календаря на 2022 и 2023 годы.
8.Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по виду
спорта спортивное ориентирование на 2022 год.
9.Утверждение состава делегации для участия в Чемпионате Европы. Швейцария 1217.05.2021 г.
10.О подготовке спортивных судей всероссийской категории.
11.О создании Студенческой лиги.
12.О подготовке и проведении Чемпионата и Первенства Европы, 18-23.08.2021 года,
Нижний Новгород.
13.Перечень ранговых стартов на сезон 2021-2022 годы.
14.О подготовке и участии в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария). Формирование
сборной команды.
15.Утверждение Положения о расценках на подготовку спортивных карт.
16.Утверждение Положения о Почетных званиях ФСОР.
17.О проведении очередного заседания Президиума ФСОР 09.09.2021 г.
18.Разное:
18.1. Об отказе Минюстом России внесения изменений в Устав ФСОР.
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18.2. О создании канала ФСОР.
18.3 Об отметке SFR.
По вопросу 1. Утверждении протоколов Исполкома. СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б.
доложил о том, что не выносились на утверждение Президиума три протокола заседания
Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и замечаний не
поступило. Предложил их утвердить. Голосование: «За» - 13 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 19.01.2021 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 27.01.2021 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 10.02.2021 г.
По вопросу 2. Формирование структуры ФСОР. Слушали: Янин Ю.Б. доложил о
работе по развитию спортивного ориентирования в субъектах Российской Федерации. Был
визит в Чеченскую Республику, восстановлены связи со специалистами, развивавшими вид
спорта до 1990 года, когда в региональных соревнованиях в Чечено-Ингушской АССР
участвовало до 300 человек, а в ДЮСШ №5 занималось около 500 детей. От общественности
республики поступило предложение включиться в работу в качестве структурного
подразделения ФСОР. Нужно принять решение о создании регионального отделения с
последующей
государственной
аккредитацией
по
виду
спорта
«спортивное
ориентирование». Харченко Д.А. доложил о получении государственной аккредитации
федерации спортивного ориентирования Карачаево-Черкесской Республики. Продолжается
работа в этом направлении с Кабардино-Балкарской Республикой.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Создать Чеченское Республиканское региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России».
2.2. Поручить организацию проведения общего учредительного собрания мастеру
спорта СССР, судье республиканской категории РСФСР по спортивному ориентированию
Музаеву Абубеширу Селимсалтаевичу.
2.3. Подтвердить согласие на государственную аккредитацию по виду спорта
«спортивное ориентирование» Чеченского Республиканского регионального отделения
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России».
По вопросу 3. О проведении очередной Отчетной Конференции ФСОР,
посвященной 30-летию образования ФСОР 27.11.2021 г. СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В
соответствии с Уставом один раз в год Федерация спортивного ориентирования России
проводит Конференцию. На Очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного
ориентирования России 28 ноября 2020 года было предложено провести в 2021 году
Очередную отчетную Конференцию в субботу 27 ноября 2021 года и посвятить ее 30-летию
образования Федерации спортивного ориентирования России. Ровно 30 лет назад 27 ноября
1991 года прошло учредительное собрание, принявшее решение о создании Всероссийской
Федерации спортивного ориентирования, которая в дальнейшем была переименована в
Федерацию спортивного ориентирования России. В соответствии с Уставом Президиум
должен не позднее, чем за три месяца до проведения принять решение о проведении
Конференции, также необходимо утвердить нормы представительства, место проведения,
время проведения, проект повестки дня и предложения по организационным вопросам.
Каждая региональная федерация должна иметь возможность избрать на Конференцию по
одному делегату, а члены Президиума ФСОР. и члены Контрольно-ревизионной комиссии
ФСОР, избранные Конференцией для работы в постоянно действующих органах Федерации
– Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии также должны принимать участие в
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работе высшего руководящего органа – Конференции. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -13 голосов,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России в
субботу, 27 ноября 2021 года в Москве.
3.2. Утвердить проект повестки дня Отчетной Конференции
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Избрание почетных членов.
6. Разное.
3.3. Утвердить проект регламента работы Отчетной Конференции 27 ноября 2021 г.
Регистрация делегатов
с 9-00 до 11-30
Рабочие заседания
с 12-00 до 16-00
Торжественный прием посвященный 30-летию образования Федерации
спортивного ориентирования России
с 16-00
3.4. Утвердить нормы представительства на Отчетной Конференции (Москва 27 ноября
2021 г.) от членов Федерации спортивного ориентирования России юридических лиц региональных федераций, аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование»
членами, которых являются избранные Конференцией Федерации спортивного
ориентирования России члены Президиума Федерации спортивного ориентирования России
и члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации спортивного ориентирования
России:
Республика Карелия
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Михалко И.А.
Краснодарский край
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Сомов Д.Б
Красноярский край
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Близневский А.Ю.
Ставропольский край
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Харченко Д.А.
Амурская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Лебедев А.Н.
Владимирская область
3 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Горин В.В., член Контрольноревизионной комиссии Федерации спортивного ориентирования
России Чесноков С.В.
Ивановская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Худякова Л.А.
Московская область
4 делегата,
в том числе члены Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Кудряшов Н.Н., Свирь А.В., член
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации спортивного
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ориентирования России Грачева В.С.;
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Стенькин О.В.
Новгородская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Курдюмов А.А.
Пензенская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Чесноков В.В
Тверская область
2 делегата,
в том числе член Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации спортивного ориентирования России Машуков М.А.
Тульская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Егорова Л.А.
Челябинская область
2 делегата,
в том числе член Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Акимов А.В.
Город Москва
6 делегатов,
в том числе члены Президиума Федерации спортивного
ориентирования России, Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Казадой
М.М., Сологубова Е.В., Янин Ю.Б.
Город Санкт-Петербург 3 делегата,
в том числе члены Президиума Федерации спортивного
ориентирования России Беляев С.Г., Куприенко Д.А.
3.5. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 27 ноября
2021 года) от каждого члена Федерации спортивного ориентирования России, юридического
лица - региональных федераций, аккредитованных по виду спорта «спортивное
ориентирование» и региональных федераций, имеющих согласие Федерации спортивного
ориентирования России на аккредитацию - 1 делегат.
3.6. Утвердить норму представительства на Отчетной Конференции (Москва 27 ноября
2021 года) от каждого регионального отделения Федерации спортивного ориентирования
России – 1 делегат.
3.7. Членам Федерации спортивного ориентирования России – юридическим лицам,
структурным подразделениям - региональным отделениям провести общие собрания
(конференции) избрать делегатов, а также подтвердить полномочия и членство в составе
региональных аккредитованных федераций для членов Президиума Федерации спортивного
ориентирования России и членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
спортивного ориентирования России. Срок до 20 октября 2021 года.
3.8. Членам Федерации спортивного ориентирования России – юридическим лицам,
структурным подразделениям - региональным отделениям в срок до 1 ноября 2021 года
представить в секретариат Федерации спортивного ориентирования России информацию об
избранных делегатах (Фамилия, Имя Отчество) и дате прибытия в Москву.
3.9. Для подготовки отчетного доклада и постановления Конференции региональным
федерациям, членам президиума в срок до 1 ноября 2021 года представить предложения в
секретариат Федерации спортивного ориентирования России.
3.10. Для подготовки доклада Контрольно-ревизионной комиссии организовать
проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (отв. Елизаров В.Л., Грачева
В.С.).
3.11. Подготовку Отчетной Конференции поручить Исполкому Федерации спортивного
ориентирования России (отв. Беляев С.Г.)
Нижегородская область
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3.12. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции
поручить секретариату Федерации спортивного ориентирования России (отв. Егорова Л.А.)
3.13. Подготовить информационный материал и сувенирную продукцию, посвященную
30-летию образования Федерации спортивного ориентирования России. Ответственный
Елизаров В.Л.
3.14. Вопрос о подготовки Очередной Отчетной Конференции вынести на очередное
заседание Президиума ФСОР 09 сентября 2021 года.
По вопросу 4. Итоги зимнего сезона 2020-2021 года. СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н.
Календарь 2020-2021 гг. выполнен полностью, за исключением переноса соревнований из
Вологды в Горнозаводск. Отборочные старты были проведены хуже, чем в прошлом сезоне.
В Горнозаводске - сплошные спринты. В Октябрьском - нарушения в планировке трасс. В
Сургуте - не была использована вся имеющаяся сетка, на трассе марафона было 67 КП.
Предложил усилить контроль за работой специалистов СТО. На Чемпионат России в Сургут
не прибыло много спортсменов в том числе те, кто включен в утвержденный Минспортом
России список кандидатов в сборную команду по спортивному ориентированию на текущий
год. Спортсмен Киселев В.А. (Пермский край) который стоит на ставке в ФГБУ «ЦСП» и
участие в мероприятиях ЕКП - это его работа по контракту, не прибыл на соревнования и
документа об уважительной причине отсутствия не представил. В Архангельск на
Первенство России участников приехало на 30-40 % меньше возможного, многие уехали в
Железноводск участвовать в летней программе. Предложил начинать сезон с марта месяца,
чтобы как минимум 2 последних мартовских старта учитывались при отборе сборной, для
участия в международных соревнованиях в следующем году. В обсуждении приняли
участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Куприенко Д.В., Стенькин О.В., Свирь А.В.,
Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Прохоров А.М. ЕКП является планом подготовки сборной к
международным соревнованиям, участие в чемпионатах, кубках, первенствах России,
отборочных и ранговых соревнованиях является обязательным для спортсменов,
включенных в список кандидатов в сборную России, если они не участвуют их следует
исключать из списка, если спортсмен, стоящий на ставке в ФБГУ «ЦСП» не участвует в
мероприятиях ЕКП, т.е. не исполняет контракт, его следует снимать со ставки или не
рассматривать на ставку в дальнейшем. Необходимо назначать технических делегатов и
только после согласования с ним утверждать трассы и компоновку арены соревнований.
Нужно сформировать состав технических делегатов, провести для них установочный
семинар и после этого распределить между ними соревнования, где им будет поручен
контроль. Расходы по проезду и приему технических делегатов должны нести организаторы
соревнований. Для повышения квалификации специалистов спортивно-технического
обеспечения (далее-СТО) необходимо проводить семинары по каждому направлению
спортивного ориентирования (лыжные дисциплины, кроссовые дисциплины, велокроссовые
дисциплины). Предложено отметить несоответствующую современным требованием работу
специалистов СТО на Кубке России в Октябрьском, где соревнования с общим стартом
проведены без рассеивания и Чемпионате России в Сургуте, где на трассе марафона было 67
КП., ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Итоги зимнего сезона 2020-2021 года признать удовлетворительными.
4.2. Поблагодарить организаторов, специалистов и спортивных судей за проведение
межрегиональных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в зимнем
сезоне 2020-2021 годов. Поблагодарить старшего тренера Кудряшова Н.Н. за участие в
реализации календарного плана и за работу с спортивной сборной командой Российской
Федерации по спортивному ориентированию.
4.3. В целях обеспечения контроля, за качеством подготовки и проведения
соревнований сформировать состав технических делегатов не менее 3 человек по каждому
направлению (лыжные дисциплины, кроссовые дисциплины, велокроссовые дисциплины).
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4.3.1. Поручить вице-президенту ФСОР Близневскому А.Ю. представить кандидатуры
технических делегатов для работы на соревнованиях в лыжных спортивных дисциплинах.
Срок 1 июня 2021 года.
4.3.2. Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. представить кандидатуры
технических делегатов для работы на соревнованиях в кроссовых спортивных дисциплинах.
Срок 01 июня 2021 года.
4.3.3. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. представить кандидатуры
технических делегатов для работы на соревнованиях в велокроссовых спортивных
дисциплинах. Срок 01 июня 2021 года.
4.4. В целях повышения качества проведения соревнований разработать тематические
планы семинаров для повышения квалификации специалистов СТО.
4.4.1. Поручить вице-президенту ФСОР Близневскому А.Ю. организовать разработку
тематического плана семинара для повышения квалификации специалистов СТО,
обеспечивающих подготовку соревнований в лыжных спортивных дисциплинах. Срок 15
августа 2021 года.
4.4.2. Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. организовать разработку
тематического плана семинара для повышения квалификации специалистов СТО,
обеспечивающих подготовку соревнований в кроссовых спортивных дисциплинах. Срок 15
августа 2021 года.
4.4.3. Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. организовать разработку
тематического плана семинара для повышения квалификации специалистов СТО,
обеспечивающих подготовку соревнований в кроссовых спортивных дисциплинах. Срок 15
августа 2021 года.
4.5. Отметить несоответствие современным требованиям части трасс соревнований:
- Кубок России, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, январь 2021 г., заместитель
главного судьи по СТО Солдатов С.Г., инспектор трасс Екишев М.Ф.
- Чемпионат России, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, март
2021 г., заместитель главного судьи по СТО Пацев П.А., инспектор трасс Новиков А.В.
4.6. За неявку на Чемпионат России (ХМАО, Сургут) объявить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
спортсмену Киселеву Владиславу Андреевичу (Пермский край, тренер Киселев А.Р.).
4.7. Считать целесообразным учитывать средний ранг предыдущего сезона и ранговые
очки соревнований, завершающих предыдущий сезон в лыжных дисциплинах в ранге
последующего сезона и условиях отбора в спортивную сборную команду Российской
Федерации по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах на следующий год.
4.7. Считать целесообразным учитывать ранговые очки соревнований, завершающих
сезон в лыжных дисциплинах с повышающим коэффициентом.
По вопросу 5. О проведении Всемирного Дня ориентирования и Всероссийских
массовых соревнований «Российский Азимут» СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Для поддержки
проведения Всемирного дня ориентирования (далее ВДО) президент ФСОР С.Г. Беляев
обратился ко всем руководителям субъектов Российской Федерации. Большинство
откликнулись и проинформировали о проведении в мае 2021 года. Янин Ю.Б. В ответ на
обращение Президента ФСОР Беляева С.Г. Минспорт России согласился приурочить
всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут» к ВДО. Соответствующая информация была представлена для включение в
Положение о соревнованиях. Горин В.В. Международная Федерация Ориентирования (IOF)
в начале апреля по причине COVID-19 отменила ВДО в майские сроки, что не могло
устроить ФСОР. Мы обратились в IOF с предложением оставить майские сроки для тех
стран, которые готовы провести в мае. Предложение было поддержано. IOF приняла
решение о том, что, в этом году для Всемирного Дня Ориентирования имеются два периода
регистрации, другими словами, мероприятия Всемирного дня ориентирования 2021 могут
быть зарегистрированы и организованы в период с 19 по 25 мая или с 8 по 14 сентября, как
позволяет ситуация с пандемией в стране. В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л.,
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Горин В.В., Прохоров А.М. Предложено: всем организаторам ВДО и соревнований
«Российский Азимут» зарегистрироваться на сайте Всемирного Дня ориентирования
(www.worldorienteeringday.com); обратить внимание на размещение логотипа ФСОР и ВДО
на спортивных картах «Российского азимута»; поручить ответственным по федеральным
округам проверку регистрации регионов на сайте Всемирного Дня ориентирования.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять участие в проведении Всемирного дня ориентирования в период с 19 по 25
мая 2021 года и в период с 8 по 14 сентября 2021 года.
5.2. Руководителям региональных федераций спортивного ориентирования, провести
работу по расширению числа площадок участвующих в проведении Всемирного дня
ориентирования, в том числе соревнований «Российский Азимут». Обеспечить регистрацию
каждой площадки на сайте Всемирного дня ориентирования www.worldorienteeringday.com
и направлению с каждой площадки отчета на сайт Всемирного дня ориентирования по
итогам проведения.
5.3 Членам Президиума ФСОР, представителям федеральных округов, городов Москвы
и Санкт-Петербурга Акимову А.В., Близневскому А.Ю., Кудряшову Н.Н., Куприенко Д.В.,
Курдюмову А.А., Лебедеву А.Н., Сологубовой Е.В., Сомову Д.Б., Харченко Д.А., Чеснокову
В.В. довести информацию до руководителей региональных федераций, проконтролировать в
субъектах Российской Федерации соответствующих федеральных округов и городов
проведение
регистрации и представление
отчетности по итогам Всемирного дня
ориентирования.
По вопросу 6. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении
вступительных и членских взносов в 2021 году. СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. доложил о
55% наполнения бюджета на текущий день. Доходные и расходные статьи бюджета
исполняются.
Минаева О.П. проинформировала членов Президиума ФСОР о том, что с текущего года
Минспорт открыл финансирование выездов сборных команд России. Это конечно хорошо,
но возникает сложная ситуация, т.к. финансирование Минспорт открывает накануне выезда,
а счета должны быть оплачены как минимум за месяц до мероприятия. Уже по первому
выезду в Эстонию возникла некая неразбериха, т.к. часть счетов оплатила ФСОР.
Необходимо разобраться и выработать алгоритм действий. Понять кто и чего должен
оплачивать, кому мы что возвращаем и как. В обсуждении приняли участие все члены
Президиума ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Продолжить работу по исполнению бюджета ФСОР.
6.3. Поручить Янину Ю.Б. провести финансовую проверку сметы выезда в Эстонию и
сделать выводы и предложения по финансовой политике ФСОР, рекомендации об оплатах и
выплатах. Срок 01.05.2021.
По вопросу 7. Календарь Федерации спортивного ориентирования России на 2022
год, проект календаря на 2023 год. СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал о том,
что проекты Календарей на 2022 и 2023 годы подготовлены на основании заявок от
региональных федераций ориентирования. По последней информации в Вологде – местная
администрация не дает разрешения из-за Ковида-19. Отборочные соревнования будут
проведены в другом месте. Заявки на проведение соревнований регионы подают очень
активно. В обсуждении приняли участие: Акимов А.В.; Горин В.В.; Куприенко Д.В.; Янин
Ю.Б.; Близневский А.Ю.; Кудряшов Н.Н. Предложено: в Благовещенске спринтерские
дисциплины не проводить, а из соревнований планируемых в Сочи убрать лесные
дисциплины. Первенство и Чемпионат России, запланированные в Севастополе в общие
сроки провести друг за другом. Проводится много всероссийских соревнований, для них
необходимо определить минимальный перечень обязательных условий для оформления
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арены, трасс и информационного сопровождения. В мероприятиях Календаря 2023 года
предложено запланировать дни отдыха в соревнованиях по лыжным и кроссовым
дисциплинам.
Янин Ю.Б. Есть предложение от Жердева В.П.
доцента кафедры
физвоспитания МГТУ им. Н.Э. Баумана о сроках проведения всероссийских соревнований
среди студентов после 10 сентября. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить Календарь мероприятий Федерации спортивного ориентирования
России на 2022 год. Изменения и дополнения вносить в рабочем порядке по мере подготовки
спортивных мероприятий. Ответственный Янин Ю.Б.
7.2. Утвердить проект Календаря на 2023 год. Изменения и дополнения вносить в
рабочем порядке по мере подготовки спортивных мероприятий. Ответственный Елизаров
В.Л.
7.3. Разработать минимальный, обязательный перечень требований к организации
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по спортивному
ориентированию. Ответственный Янин Ю.Б. Срок 20 августа 2021 года.
7.4. Предусматривать проведение всероссийских соревнований среди студентов после
10 сентября, начиная с 2023 года.
По вопросу 8. Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование на 2022 год. СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. Утвержден Календарь на 2022 год, подготовлен текст Положение Его нужно
утвердить. В тоже время до сентября будет достаточно времени на редакторские правки и
внесение изменений, связанных с процессом подготовки соревнований. Положением о
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 2022 год. Необходимо утвердить Положение и продолжить работу над
ним. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2022 год.
8.2.
Изменения и дополнения в Положение вносить в рабочем порядке по мере
подготовки спортивных мероприятий. Ответственные: Грачев Д.С., Янин Ю.Б.
По вопросу 9. Утверждение состава делегации для участия в Чемпионате Европы.
Швейцария 12-17.05.2021 года. СЛУШАЛИ: Горин В.В. Прошли отборочные
соревнования. Старший тренер Малышев М.В. сделал предложения по составу сборной
команды. Предложил утвердить состав. Минаева О.П. В этом году впервые за последнее
время Минспорт России выделил валюту для оплаты части расходов при участии в
международных соревнованиях. Рублевые средства для приобретения авиабилетов также
предусмотрены исходя из общего объема выделенного на вид спорта в этом году. Все
сложнее оформлять выезды, необходимо решать вопросы с финансированием и находить
средства для предоплаты за размещение и участие. Предложила формировать сборные
команды не позднее чем за 2 месяца до выезда. Финансируются спортсмены и тренеры,
включенные в приказ о выезде на соответствующие соревнования. Обращаю внимание, что
мужчины и женщины финансируются только в том случае если они своевременно прошли
углубленное медицинское обследование в ФМБА (далее-УМО). Среди спортсменов,
планируемых к выезду на Чемпионат Европы в Швейцарию УМО в ФМБА, своевременно
прошли только 5 человек, это Попов А., Патрин Д., Наконечный Д., Гемперле Н., Григорьева
А. и только они будут включены в приказ на выезд и могут финансироваться за счет средств,
выделяемых Минспортом России. Близневский А.Ю. Прохождение УМО в ФМБА - это такая
же обязанность спортсменов, как и участие в мероприятиях запланированных ЕКП. Если
УМО в ФМБА не пройдено не следует спортсмена рассматривать в состав сборной команды
для участия в международных соревнованиях. Это требование следует предусматривать в
принципах и критериях отборов. В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю.,
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Елизаров В.Л., Горин В.В., Свирь А.В., Иванов А.В., Куприенко Д.В. Предложено: на конец
сезона формировать полуторный или двойной состав кандидатов для участия в
международных соревнованиях. Далее определить критерии, по которым из них будет
определяться сборная команда. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет. ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Утвердить состав делегации для участия в Чемпионате Европы, Швейцария,
12-17.05.2021 года. Мужчины:
№ Фамилия, Имя
Субъект РФ
Год рождения
1
Попов Артем
г. Санкт-Петербург
1991
2
Патрин Дмитрий
Республика Бурятия
1991
3
Асмолов Алексей
Республика Крым
1989
4
Наконечный Дмитрий
Калининградская область
1991
5
Кашин Даниил
г. Санкт-Петербург
1998
6
Попов Игорь
Ленинградская область
1992
Женщины
№ Фамилия, Имя
Субъект РФ
Год рождения
1
Гемперле Наталья
Владимирская область
1990
2
Виноградова Галина
Алтайский край
1979
3
Миронова Светлана
Нижегородская область
1986
4
Рябкина Татьяна
Новгородская область
1980
5
Рязанова Олеся
г. Санкт-Петербург
2001
6
Дворянская Анна
Самарская область
1997
7
Войтова Александра
Воронежская область
1991
8
Григорьева Анастасия
Белгородская область
1999
Кандидаты для участия в дисциплине «Спринтерская эстафета» (Sprint Relay)
№ Фамилия, Имя
Субъект РФ
Год рождения
1
Рязанова Олеся
г. Санкт-Петербург
2001
2
Дворянская Анна
Самарская область
1997
3
Григорьева Анастасия
Белгородская область
1999
4
Патрин Дмитрий
Республика Бурятия
1991
5
Кашин Даниил
г. Санкт Петербург
1998
6
Асмолов Алексей
Республика Крым
1989
Запасные участники - мужчины
№ Фамилия, Имя
Субъект РФ
Год рождения
1
Годлевский Евгений
г. Санкт-Петербург
1997
2
Козырев Андрей
Нижегородская область
1993
Запасные участники - женщины
№ Фамилия, Имя
Субъект РФ
Год рождения
1
Боровкова Анастасия
Краснодарский край
1993
2
Сергеева Анастасия
Забайкальский край
1993
9.2. Главному тренеру Минаевой О.П. обеспечивать заявку на международные
соревнования только спортсменов, имеющих соответственный допуск уполномоченного
медицинского учреждения.
9.3. Главному тренеру Минаевой О.П. запросить у спортсменов Асмолова А., Кашина
Д., Попова И., Виноградовой Г., Мироновой С., Рябкиной Т., Рязановой О., Дворянской А.,
Войтовой А. объяснительные записки с указанием причин, по которым они своевременно не
прошли УМО в ФМБА.
9.4. Предусмотреть практику формирования состава кандидатов для участия в
международных соревнованиях следующего года, по итогам прошедшего сезона и
формирования из них спортивной делегации для участия в конкретных международных
соревнованиях.
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По вопросу 10. Утверждение списков специалистов и аттестация спортивных
судей
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. в марте 2021 года в Железноводске прошел первый в 2021
году Всероссийский семинар подготовки спортивных всероссийской категории.
Председатель коллегии судей Чесноков В.В. представил списки для утверждения.
Необходимо их утвердить и разместить на сайте ФСОР. Горин В.В. Предложил обновить и
утвердить на следующем заседании Президиума новые списки специалистов картографов и
инспекторов. Елизаров В.Л. В 2020 и начале 2021 года по причине ограничений, связанных с
противодействием новой коронавирусной инфекции, мы не имели возможности провести
несколько семинаров подготовки судей всероссийской категории. Президиум продлил
аттестацию судей, полномочия которых завершаются в 2021 году до 31 декабря 2021 года.
Те, кто пройдет аттестацию по итогам семинаров в 2021 году продлит свои полномочия на 4
года. Есть предложения от региональных федераций о проведении двух, ранее не
состоявшихся семинаров, в период с 31 июля по 1 августа 2021 года в Перми и в период с 4
по 5 декабря 2021 года в С-Петербурге.ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет. ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 апреля 2021 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
10.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 апреля 2021 года
«Список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный судья
всероссийской категории».
10.3. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 15 апреля 2021 года
«Список специалистов по виду спорта «спортивное ориентирование», которым до 2009 года
присваивались квалификационные категории судья по спорту всесоюзной категории и судья
республиканской категории
- кандидатов на представление к присвоению
квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории.
10.4. Сформировать новые списки специалистов инспекторов трасс и составителей
спортивных карт, в связи с чем руководителям региональных федераций спортивного
ориентирования поручается:
10.4.1. Проинформировать специалистов составителей карт и инспекторов трасс,
действующих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации о
проведении аттестации в 2021 году.
10.4.2. В соответствии с «Положением об аттестации специалистов спортивнотехнического обеспечения соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование» составителей спортивных карт и спортивных судей – инспекторов» утвержденным 23 апреля
2014 года Президиумом ФСОР создать экспертные группы в количестве не менее 3-х
человек в каждой.
10.4.3. В соответствии с решением региональных экспертных групп, в срок до 20
августа 2021 года, представить в Секретариат ФСОР на каждого кандидата «Экспертное
заключение на соответствие квалификационного уровня составителя спортивных карт или
спортивного судьи –инспектора трасс по виду спорта «спортивное ориентирование».
10.4.4. Вопрос об аттестации и утверждение новых списков вынести на заседание
Президиума ФСОР 9 сентября 2021 года.
10.5. Провести семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в период
с 31 июля по 1 августа 2021 года в Пермском крае, г. Пермь.
10.6. Провести семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в период
с 4 по 5 декабря 2021 года в г. Санкт-Петербург.
По вопросу 11. О создании Студенческой лиги. СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю.
Запущен процесс создания центров студенческой подготовки. Необходимо наличие
Студенческой лиги. Нормативная часть для этого подготовлена. В Москве сегодня 66 ВУЗов.
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Предложил двух учредителей - Российский спортивный студенческий союз и Федерация
спортивного ориентирования России. Это дает возможность участия в грантах, расширение
календаря. Необходимо поддержать Студенческую лигу и подобрать кандидатуру кто ее
возглавит. Прохоров А.М. Проинформировал, что готов взять на себя работу по подготовке
учредительных документов Студенческой лиги и их регистрации. Программа развития
ФСОР до 2024 года имеется раздел «Студенческий спорт». Поэтому следует поддержать
утверждение Студенческой лиги. Лига может быть в форме ассоциации, союза,
общественной организации, регионального, всероссийского уровней. Финансирование:
субсидии, гранты, пожертвования. Евгений Баранов, работающий в Международной
академии туризма Московской области готов возглавить Студенческую лигу и организовать
текущую работу. В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л.; Горин В.В.; Янин Ю.Б.;
Шестаков П.В.; Свирь А.В.; Иванов А.В.; ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» нет, «Воздержались» - нет. ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Поддержать инициативу создания Студенческой лиги.
11.2. Обратиться в Федерацию спортивного ориентирования города Москвы с просьбой
об организации Студенческой лиги. Создать Студенческую лигу по виду спорта «спортивное
ориентирование», как общероссийскую общественную организацию. Ответственный
Прохоров А.М.
11.3. Контроль создания Студенческой лиги по виду спорта «спортивное
ориентирование» поручить вице-президенту ФСОР Близневскому А.Ю.
По вопросу 12. О подготовке и проведении Чемпионата и Первенства Европы,
18-23.08.2021 года, Нижний Новгород. СЛУШАЛИ: Горин В.В. сообщил о том, что
Консулат IOF принял решение об отмене Чемпионата Европы и Кубка Мира в Нижнем
Новгороде в августе 2021 года. Основная причина это COVID-19. Предложил обратиться к
Генеральному секретарю IOF с просьбой не отменять соревнования. Шестаков П.В. сообщил
о том, что подготовка идет в плановом режиме. Подготовлен картографический материал,
приобретено оборудование, запланировано финансирование из средств областного бюджета.
Был взят за образец ковидный турецкий бюллетень. Были отработаны большинство объектов
для размещения участников, которые могут удовлетворить требованиям для создания ковидпузыря. Получался полноценный пузырь. 14 апреля 2021 года пришло письмо от главного
эдвайзера о том, что не может приехать – сидит в Англии. Регулярно идут встречи с
Министерством спорта Нижнего Новгорода. Нужно побороться за эти соревнования. Может
перенести их на сентябрь 2021 года. По ковидной ситуации мы можем все обеспечить. В
обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю.; Елизаров В.Л.; Иванов А.В.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
12.1. Принять информацию к сведению.
12.2. Вице-президенту ФСОР Горину В.В. обратиться в IOF с просьбой о сохранении
Чемпионата и Первенства Европы в Нижнем Новгороде.
По вопросу 13. Перечень ранговых стартов на сезон 2021-2022 годы. СЛУШАЛИ:
Кудряшов Н.Н. доложил о том, что проект Положения о ранге спортсменов по виду спорта
спортивное ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2021-2022 гг. был
опубликован на официальном сайте ФСОР. Предложил его обсудить. В обсуждении приняли
участие: Стенькин О.В., Елизаров В.Л.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Доработать Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга
российских спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» по лыжным
дисциплинам в зимнем сезоне 2021-2022 года. с учетом предложений, поступивших в ходе
Президиума. Ответственный Кудряшов Н.Н.
13.2. Вынести Перечень ранговых соревнований и порядок подсчета ранга российских
спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование» по лыжным дисциплинам в
зимнем сезоне 2021-2022 года на утверждение Президиума 9 сентября 2021 года.
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По вопросу 14. О подготовке и участии в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария).
Формирование сборной команды. СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. доложил о том, что
список, состоящий из 13 девушек и 16 юношей давно опубликован. Не известна пока квота
вызова. Близневский АЮ. Предложил при формировании команды учитывать решение
Исполкома ФСОР. Нам предстоит вторая часть оплаты взноса. Также Близневский А.Ю.
проинформировал членов Президиума ФСОР о том, что идёт работа со спонсорами по
формированию взноса в Швейцарию. Потребуется принять средства на счёт ФСОР и
перенаправить их в ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень), которое является оператором по
данной программе (сбор и отправка взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в
Швейцарии (Люцерн)). В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Елизаров В.Л.
Предложено: поручить Исполкому ФСОР принять решение по составу сборной команды
Зимней Универсиады, 2021 г., Швейцария.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Проинформировать о поступлениях средств для оплаты взноса на организацию
соревнований по спортивному ориентированию в программе Всемирной зимней
Универсиады в декабре 2021 года в Швейцарии.
14.2. Утвердить состав кандидатов на включение в спортивную делегацию для участия
в Всемирной зимней Универсиаде в декабре 2021 года в Швейцарии:
Юниорки (18-25 лет):
Воробьева Мария
2002
МС
Хабаровский край
Вяткина Марина
1999
МСМК Красноярский край
Евтюхова Ольга
2001
КМС Челябинская область
Ермолаева Варвара
2001
КМС Пермский край
Кузнецова Софья
2001
МС
Хабаровский край
Кузьминых Дарья
1999
МС
Красноярский край
Русакова Александра
1999
МС
Республика Карелия
Рязанова Олеся
2001
МС
Санкт-Петербург
Сокольская Ульяна
2000
КМС Республика Татарстан
Степанова Екатерина 1998
МС
Нижегородская область
Тимофеева Кристина
1998
МС
Красноярский край
Холманских Надежда 2001
МС
Республика Карелия
Шупикова Дарья
1998
МС
Красноярский край
Юниоры (18-25 лет):
Беляков Михаил
2002
МС
Тамбовская область
Быков Данила
2001
КМС Челябинская область
Горланов Сергей
1996
ЗМС Хабаровский край
Дорма Артем
2001
МС
Челябинская область
Жилин Максим
2001
МС
Хабаровский край
Злобин Александр
1996
МС
Красноярский край
Киселев Владислав
1997
МС
Пермский край
Коптилин Егор
2001
МС
Республика Башкортостан
Линкевич Игорь
1999
МС
Красноярский край
Митяков Сергей
2000
МС
Хабаровский край
Павленко Александр
1997
МС
Пермский край
Сазыкин Герман
2000
МС
Красноярский край
Скребнев Александр
1998
МС
Тюменская область
Таран Николай
2000
МС
Хабаровский край
Таскаев Максим
2000
МС
Красноярский край
Тимофеев Никита
2000
МС
Московская область
14.3. Исполкому ФСОР, руководствуясь информацией о квотах, принять решение по
составу сборной команды для участия во Всемирной зимней универсиаде, 2021 года в
Швейцарии.
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14.4. Продолжить работу по формированию организационного взноса в Швейцарию.
Принимать средства от спонсоров на счёт ФСОР и перенаправлять их в ООО "СПОРТайдент
Сибирь" (Тюмень), которое является оператором по данной программе (сбор и отправка
взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)).
Ответственный Елизаров В.Л.
По вопросу 15. Утверждение Положения о расценках на подготовку спортивных
карт.
СЛУШАЛИ: Свирь А.В. доложил о том, что в подготовленном Положении убрали
понятие категории сложности карт. Добавили коэффициент на региональные и
всероссийские соревнования. Появилась возможность формировать институт составителей
карт. Предложил утвердить Положение о расценках на подготовку спортивных карт. В
обсуждении приняли участие: Горин В.В., Елизаров В.Л., Шестаков П.В. Предложено:
документ носит рекомендательный характер; внести ограничения - не более определенной
Президиумом суммы за один квадратный километр; доработать Положение и утвердить на
следующем заседании Президиума ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет,
«воздержался» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Доработать Положение о расценках на подготовку спортивных карт и утвердить
на следующем заседании Президиума ФСОР. Ответственные Горин В.В. Свирь А.В. Срок 20
августа 2021 г.
По вопросу 16. Утверждение Положения о Почетных званиях ФСОР. СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. доложил о том, что подготовлено новое Положение о Почетных званиях
ФСОР. Предложил обсудить и утвердить подготовленный документ. В обсуждении приняли
участие: Горин В.В., Егорова Л.А. Предложено: без ограничения принимать документы.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Утвердить Положение о Почетных званиях Общероссийской физкультурноспортивной организации «Федерация спортивного ориентирования России».
16.2. Признать ранее действовавшее Положение о Почетных членах Федерации
спортивного ориентирования России, как утратившее силу.
По вопросу 17. О проведении очередного заседания Президиума ФСОР.
СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю.
предложил провести следующее заседание
Президиума ФСОР 09 сентября 2021 года. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 13 голосов, «Против» нет, «Воздержались» - нет. ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР 09 сентября 2021 года.
По вопросу 18. Разное:
По вопросу 18.1. Об отказе Минюстом внесения изменений в Устав ФСОР.
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Принятые изменения в Устав ФСОР Минюст не утвердил. По 29
протоколам региональных ФСО были сделаны замечания, в основном по их оформлению.
Янин Ю.Б. Юридическая фирма, которая была привлечена к подготовке текста новой
редакции Устава ФСОР внесла в него дополнения, которые сегодня требует
законодательство Российской Федерации, большая часть пунктов переписаны юридическим
языком без изменения их содержания. Предложил опубликовать проект Устава, который
будет предложен для утверждения Конференции 27 ноября 2021 года на сайте ФСОР.
Предложено: разработать шаблон Протокола общего собрания (конференции) региональной
ФСО.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. ПОСТАНОВИЛИ:
18.1.1. Информацию об отказе Минюста России зарегистрировать новую редакцию
Устава ФСОР принять к сведению.
18.1.2. Проект новой редакции Устава ФСОР разместить на сайте ФСОР.
18.1.3. Разработать форму Протокола общего собрания (конференции) региональной
федерации спортивного ориентирования, разместить ее на сайте ФСОР и запросить у

66

региональных ФСО тексты проектов протоколов в срок до 10 октября 2021 года.
Ответственный Янин Ю.Б.
По вопросу 18.2. О создании канала ФСОР. СЛУШАЛИ: Свирь М.А. представил
статистику просмотров в прямом эфире. Предложил: создать ФСОР свой канал, вложить
денежные средства в оборудование, открыть АО – очень тяжело тянуть на общественном
энтузиазме. Далее Свирь М.А. проинформировал по договоренностям с David Wastlund и
Tom Hollowell по поводу русскоязычной трансляции Кубка Мира из Швейцарии (13-17 мая
2021). Трансляция будет платной и будет на платформе LIVE Orienteering. Стоимость общая
как для русской трансляции, так и для английской. 12 евро за все дни или 6 евро за один
день. С нас оплаты никакой не нужно. Но расчет будет такой: из суммы поступлений с
продажи билетов будет вычитаться затраты на трансляцию (это 2500 евро) и из оставшейся
суммы 60% уходит IOF, 40% в ФСО России. Ответ David: «do not require any payment to IOF.
IOF will fund this option by taking 60 % of the revenue from the income from sales. Note that IOF
will withdraw some Stream costs from the income before calculation the net income. The stream
costs are around 2500 EUR.». Комментирует Фролов Александр. Вопрос по оплате. Стоимость
аренды студии выйдет в районе 10 000р за три дня трансляции. И я считаю, что работу
комментатора тоже стоит оплатить. На данный момент считаю правильной суммой, это 3 000
р в день. ГОЛОСОВАНИЕ: «За» -13 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
18.2.1. Принять информацию к сведению.
18.2.2. Подготовить образец письма для споносоров.
18.2.3. Опубликовать информацию на сайте ФСОР.
18.2.4. Решить положительно организационные и финансовые вопросы, связанные с
трансляцией Кубка Мира 2021 года из Швейцарии. Ответственные В.Л. Елизаров и М.А.
Свирь. Срок- 12.05.2021.
По вопросу 18.3. Об отметке SFR. СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Система электронной
отметки SFR не до конца соответствует современным требованиям. Она не может работать в
бесконтактном режиме, а это не должно устраивать при проведении Чемпионатов, Кубков,
Первенств России. Предложил обратиться к Курдюмову А.А. с предложением
усовершенствовать SFR, чтобы она позволяла проводить соревнования с отметкой в
бесконтактном режиме. В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Янин Ю.Б.,
Близневский А.Ю. Отмечено, что ориентирование развивается поэтапно. Были карандаши,
затем компостеры, сейчас все соревнования проводятся с электронной отметкой, переход на
бесконтактную отметку нужно рассматривать как очередной шаг вперед. Сначала ее следует
использовать на основных соревнованиях, далее она будет внедряться повсеместно.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. ПОСТАНОВИЛИ:
Начиная с 2023 года Чемпионаты России, Кубки России, отборочные соревнования в
сборную команду России по всем возрастным категориям проводить с использованием
бесконтактной отметки. Предложить Курдюмову А.А. усовершенствовать систему
электронной отметки SFR, чтобы она работала в бесконтактном режиме.

Председатель, Вице-Президент Федерации

А.Ю. Близневский

Секретарь Президиума

Л.А. Егорова
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
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, СанктПетербург».
- 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.
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 соревнованиях 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.
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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 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.
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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 30летия 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 информационнокоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Поблагодарить ФСО Республики Бурятия (председатель Осипов Е.Ю.) за
разработку эмблемы «30 лет ФСОР».
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 информационносправочные 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
выиграли 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
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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 состоялся 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
Российской 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 Всемирных играх, которые пройдут в 2022 году в США.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Елизаров В.Л. 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;
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Ермолаева Варвара
Кузнецова Софья
Русакова Александра
Рязанов Олеся
Степанова Екатерина
Шупикова Дарья

Пермский край;
Хабаровский край;
Республика Карелия;
Санкт-Петербург;
Нижегородская область;
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. 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
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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. 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 инспекторов 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 ITспециалистов. 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
которой было бы создание оптимальных условий для популяризации и развития спортивного
ориентирования как массового спорта среди молодежи России. Создание Студенческой лиги
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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 будущий Лиги, проведены консультации со специалистами
РССС, определены цели и задачи, проработана дорожная карта первых шагов. Среди
основных целей создания Лиги – развитие спортивного 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 заведениях 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.
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
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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.
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
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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. Постановили:
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. Вернуть деньги, не
покрытые расходами Минспорта России, полученные за участие в составе сборных команд
на официальных лыжных соревнования 2021 года.
Председатель заседания,
Президент ФСОР

С.Г. Беляев

Секретарь Президиума

Л.А. Егорова
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
Дата проведения – 27 ноября 2021 г., Место проведения – г. Москва, ул. Волочаевская
д.38А. Начало работы – 10-00, окончание работы – 12-00.
Участвовали в работе заседания Президиума Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»
(далее – ФСОР): Президент – Беляев С.Г., вице-президенты – Близневский А.Ю., Горин В.В.,
Елизаров В.Л., , члены Президиума – Акимов А.В., Егорова Л.А., Кудряшов Н.Н., Куприенко
Д.В., Курдюмов А.А., Михалко И.А., Свирь А.В., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин
О.В., Харченко Д.А., Худякова Л.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б.
Отсутствовали члены Президиума: Глаголева О.Л., Лебедев А.Н., Казадой М.М.
Приглашены: Волков М.А., Грачев Д.С., Календероглу Т.В., Капитонов М.В., Лукашев Ю.В.,
Минаева О.П., Нурисламов А.Ф, Повышев И.А., Филатов В.К., Шестаков П.В., Чупанов
А.А., Состав президиума 21 (двадцать один) человек, на заседании присутствуют 18
(восемнадцать) человек, что составляет более 50 (пятидесяти) процентов от состава
Президиума. Кворум соблюден. В соответствии с Уставом (пункт 4.3) Президиум
правомочен принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Президиума. Председатель заседания: Беляев С.Г., Секретарь
заседания: Янин Ю.Б., Лицо, ответственное за подсчет голосов Егорова Л.А.
Об утверждении «Повестки дня». Слушали: Беляев С.Г. предложил обсудить проект
Повестки дня заседания Президиума ФСОР и выступить с дополнениями к ней.
Близневский А.Ю. предложил включить вопрос об участии представителей ФСОР на
Форуме в Санкт-Петербурге. Елизаров В.Л. предложил включить в раздел «Разное» вопрос о
написании статьи о Всемирном дне ориентирования.Чесноков В.В. предложил включить
вопрос о публикации на официальном сайте ФСОР рекламной информации Военного
института физической культуры. Янин Ю.Б. предложил включить вопрос о переходе
спортсменов. Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили: Утвердить повестку дня заседания Президиума 27 декабря 2021 года.
Повестка дня:
1. Утверждение протоколов Исполкома.
2. Члены ФСОР и структура ФСОР.
3. О проведении очередной Отчетно-выборной Конференции ФСОР.
Суббота 16 апреля 2022 года.
4. Итоги летнего сезона 2021 года.
5. Об участии во Всемирной зимней Универсиаде 2021 годка.
Об участии во Всемирных Играх 2022 года.
6. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные команды
России для участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 2022 года
(кроссовые и велокроссовые дисциплины).
7. Положение о соревнованиях по трейл-ориентированию на 2022 год. Принципы и
критерии отбора для участия в международных соревнованиях по трейл-ориентированию в
2022 году.
8. Проект Календаря ФСОР на 2023 год.
9. О расценках на подготовку спортивных карт.
10. Размеры членских взносов в 2022 году. Размеры заявочных взносов на
соревнования в 2022 году.
11. Утверждение антидопинговых правил ИОФ на русском языке.
12. О порядке проведения Первенства России.
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13. Итоги проведения Всемирного Дня ориентирования в 2021 году и о проведении в
2022 году.
14. Выборы делегата для участия в Олимпийском собрании 9 декабря 2021 года.
15. О создании всероссийской экспертной коллегии по ориентированию в рамках
туристско-краеведческой деятельности в сфере дополнительного образования детей.
16. О развитии IT технологий. Составы IT специалистов, составителей спортивных карт
и инспекторов трасс.
17. О подготовке спортивных судей всероссийской категории и повышении качества
проведения спортивных соревнований.
18. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. Суббота 16 апреля 2022
года.
19. Утверждение кандидатов на присвоение звания Почетный член ФСОР для
голосования на Конференции.
20. Разное:
20.1. Об участии представителей ФСОР на Форуме в Санкт-Петербурге.
20.2. О подготовке статьи о Всемирном дне ориентирования.
20.3. О публикации на официальном сайте ФСОР рекламной информации Военного
института физической культуры город Санкт-Петербург
20.4. О переходе спортсменов.
По вопросу 1. Утверждение протоколов Исполкома. Слушали: Янин Ю.Б. доложил
о том, что не выносился на утверждение Президиума один протокол заседания Исполкома
ФСОР. Он был опубликован на сайте ФСОР. Возражений и замечаний не поступило.
Предложил его утвердить. Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» нет. Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 19.10.2021 г.
По вопросу 2. Члены ФСОР и структура ФСОР. Слушали: Янин Ю.Б. Необходимо
утвердить Реестр членов и структурных подразделений ФСОР. На 27 ноября 2021 года - 69
членов и 7 структурных подразделений. Руководствоваться реестром нужно при работе
высшего руководящего органа – Конференции. На Конференции в общем числе делегатов,
должно быть представлено не менее 75% от аккредитованных Федераций. Минспорт ведет
реестр аккредитованных федераций по всем видам спорта. После прохождения аккредитации
в региональном органе исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
документы направляются в Минспорт России и на их основании региональные федерации
вносятся в реестр. По окончанию периода аккредитации они из реестра выводятся. Бывают
периоды, когда аккредитованная региональная федерация отсутствует в реестре Минспорта
России по причине несвоевременного поступления сведений об ее аккредитации в регионе,
еще хуже, когда просрочена аккредитация. Чтобы этого не происходило необходимо за 4
месяца до окончания аккредитации начинать ей заниматься. Нужно обратиться в
уполномоченный орган с информацией о намерении продолжить работу в качестве
аккредитованной региональной спортивной федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование». Это обращение является основанием для выпуска соответствующего
приказа об объявлении аккредитации по виду спорта.
Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
2.2. Утвердить Реестр членов и структурных подразделений ФСОР. Руководствоваться
реестром при работе высшего руководящего органа – Конференции.
2.3. Руководителям региональных ФСО обратить внимание на своевременное
обращение о намерении пройти государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное
ориентирование».
По вопросу 3. О проведении очередной Отчетно-выборной Конференции ФСОР.
Суббота 16 апреля 2022 года. Слушали: Беляев С.Г. проинформировал о проведении
очередной Отчетно-выборной Конференции. Предложил вернуться в весенний цикл и
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провести ее по традиционной схеме. Янин Ю.Б. доложил том, что в соответствии с Уставом
Федерация спортивного ориентирования России один раз в пять лет проводит Отчетновыборную Конференцию. Предложил провести в субботу 16 апреля 2022 года. В
соответствии с Уставом Президиум должен не позднее, чем за три месяца объявить о
проведении Конференции, необходимо утвердить нормы представительства, место
проведения, время проведения, проект повестки дня и предложения по организационным
вопросам. Каждая региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта
«спортивное ориентирование» и являющаяся членом Федерации спортивного
ориентирования России должна иметь возможность принять участие в работе Конференции
и направить на Конференцию по одному делегату. Голосование: «За» -18 голосов, «Против»
- нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводила
Егорова Л.А. Постановили:
3.1. Провести очередную Отчетно-выборную Конференцию Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России» в субботу, 16 апреля 2022 года в городе Москве.
3.2. Утвердить проект повестки дня очередной Отчетно-выборной Конференции
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» (16 апреля 2022 года, г. Москва).
1. Отчетный доклад.
2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
3. Прения.
4. Выборы.
3.3. Утвердить проект регламента работы очередной Отчетно-выборной Конференции
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» (16 апреля 2022 года, г. Москва).
Регистрация делегатов
с 9-00 до 11-30.
Рабочие заседания
с 12-00 до 15-00.
3.5. Утвердить нормы представительства на очередной Отчетно-выборной
Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России» (16 апреля 2022 года, г. Москва):
3.5.1. по одному делегату от членов Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» юридических лиц, региональных спортивных федераций по спортивному ориентированию.
3.5.2. по одному делегату от каждого регионального отделения Федерации спортивного
ориентирования России.
3.6. Членам Федерации спортивного ориентирования России – юридическим лицам,
структурным подразделениям - региональным отделениям в срок до 15 марта 2022 года
провести рабочие заседания своих уполномоченных органов и избрать делегатов для работы
на очередной Отчетно-выборной Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» (16 апреля
2022 года, г. Москва).
3.7. Руководителям региональных федераций ориентирования в срок до 20 марта 2022
года представить в секретариат Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России» информацию об избранных
делегатах.
3.8. Подготовку очередной Отчетно-выборной Конференции Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России» (16 апреля 2022 года, г. Москва): поручить Исполкому Федерации
спортивного ориентирования России (отв. Беляев С.Г.)
3.9. Организацию регистрации делегатов, прибывающих для работы на Конференции
поручить секретариату Федерации спортивного ориентирования России (отв. Егорова Л.А.)
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По вопросу 4. Итоги летнего сезона 2022 года. Слушали: Горин В.В. при отсутствии
старших тренеров доложил об 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 состоялся 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
Российской 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.
На Первенстве Европы в Республике Литва сборная команда России завоевала 3 место в
общекомандном зачете, а также бронзовую медаль в эстафете, в группе Ж 18 (Курова
Анастасия, Бесхмельнова Ксения, Гладилкина Олеся), личное серебро (М 18 Марк Тутынин),
стоит отметить четвертое место Гладилкиной Олеси и шестое место Малыгина Ильи в лонге.
На Первенстве Мира не удалось завоевать медали. Были два расширенных подиума у Марка
Тутынина в классике 6 место, 5 место в мужской эстафете (Степанов Дмитрий, Малыгин
Илья, Тутынин Марк) и два личных результата в топ — 8. На осеннем Первенстве России в
Белгороде провели совещание тренерского штаба с личными тренерами спортсменов по
концепции сезона на 2022 год. В 2022 году проведение Первенства Европы планируется в
Венгрии, Первенство Мира в Португалии. В конце января планируем сбор в Португалии на
соседней местности Первенства Мира. В ближайшее время планируется проведение
тренировочного мероприятия в январе — Крым, Геленджик; в феврале-марте в
Ставропольском крае. Свирь А.В. доложил по итогам соревнований в велокроссовых
дисциплинах, о том, что по Чемпионату Мира отчет был сделан на сентябрьском заседании
Президиума ФСОР. Выступили на Чемпионате Европы хорошо. Результаты достойные,
материальная мотивация — это последняя мотивация для спортсменов. Надо подумать о
создании структуры по обмену опытом, так как многие регионы не дорабатывают в системе
тренировки. Готов на себя это взять. Волков М.А. доложил о по трейл-ориентированию, что
Чемпионат Европы и Чемпионат Мира по трейл-ориентированию перенесены на 2022 год. В
России в 2021 году организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности. В рамках фестиваля
были организованы: 6 этапов Первых онлайн игр по ориентированию «Точный азимут»
(более 4000 участников из 25 регионов); финальные мероприятия Фестиваля: соревнования
обучающихся «Карельские скалы» (150 участников), «Балтийский берег» (85 участников),
«Липецкий компас (70 участников); Всероссийские соревнования по трейл-ориентированию
Чемпионат ФСОР и Первенство ФСОР, 15-20 июня 2021 г, Ленинградская область (более 150
участников); Всероссийские соревнования по трейл-ориентированию «Балтийский берег»,
получившие статус WRE, 04-05 сентября 2021 года, Санкт-Петербург (более 80 участников);
Всероссийские соревнования по трейл-ориентированию Кубок Федерации спортивного
ориентирования России, 15-20 октября 2021 года, Липецкая область (более 70 участников)
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презентационные соревнований по трейл-ориентированию включены в программу
«Российский азимут» в двух регионах: Санкт-Петербург, Ленинградская область.В комиссию
спортсменов IOF (IOF Athletes Comission) и в Консультативную группу спортсменов по
трейл-ориентированию (Treil Orienteering Athletes Advisory Group) включена Колтунова
Екатерина (Санкт-Петербург). В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Елизаров
В.Л., Горин В.В., Волков М.А., Беляев С.Г. Предложено: признать работу тренерского
состава удовлетворительной; провести семинары для тренеров, подключив Смоленский
государственный университет спорта; Волкову М.А. начать готовить Методические
рекомендации по организации и проведению соревнований по трейл-ориентированию.
Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Постановили:
4.1. Утвердить итоги летнего сезона 2021 года удовлетворительными.
4.2. Поблагодарить Волкова М.А., Горина В.В., Малыгина А.В., Малышева М.В.,
Свиря А.В. и весь тренерский состав за проделанную работу.
По вопросу 5. Об участии во Всемирной зимней Универсиаде 2021 год. Об участии
во Всемирных играх 2022 года. Слушали: Близневский А.Ю. доложил о том, что ХХХ
Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в Люцерне, Швейцария с 11 по 21 декабря 2021 года.
Все официальные документы подготовлены, билеты приобретены, команда сформирована из
23 человек. 07 декабря спортсмены экипируются. 08 декабря — вылет в Швейцарию. В 2023
году вопрос по участию нашего вида спорта - закрыт. Обсуждается наше присутствие в 2025
году. В 2027 году — обязательный вид спорта на Универсиаде. Финляндия отказалась от
проведения зимнего Чемпионата Мира среди студентов в 2024 году. ИОФ обращается к
организациям о проведении Чемпионата. Предложил переговорить с ФСО ХМАО и
Смоленской области. (Примечание: через два дня после заседания Президиума было принято
решение об отмене ХХХ Зимней Универсиады 2021 года в Люцерне, Швейцария с 11 по 21
декабря 2021 года по причине противодействия распространению коронавирусной
инфекции.). Минаева О.П. доложила о том, что подготовка к Всемирным играм в США идет
полным ходом, к сожалению, спортсмены не очень организованы. Министерство спорта
России и Министерство иностранных дел России предлагают оформлять визы только в
визовых центрах России, исключая другие страны. Непонятно по прививкам. Швейцария
наши вакцины допускает, Америка — молчит. В обсуждении приняли участие: Горин В.В.,
Беляев С.Г. Предложено: ЦСП рекомендует оформление виз через консульства Венгрии,
Прибалтийских стран, Казахстана; Близневскому А.Ю. переговорить с ректором
Смоленского университета на предмет проведения Чемпионата Мира среди студентов.
Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Близневскому А.Ю. провести переговоры с ректором Смоленского
государственного университета спорта о возможности проведении зимнего Чемпионата
Мира среди студентов в 2024 году в России.
По вопросу 6. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в
сборные команды России для участия в международных соревнованиях в спортивном
сезоне 2022 года (кроссовые и велокроссовые спортивные дисциплины). Слушали:
Горин В.В. доложил о том, что критерии были опубликованы на официальном сайте ФСОР и
разосланы по электронной почте в региональные ФСО. Замечаний и дополнений не
поступало. Хотелось, чтобы ранг для кросса считался за 2 года, чтобы он был более
объективным. В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Куприенко Д.В., Кудряшов
Н.Н., Близневский А.Ю., Курдюмов А.А., Сомов Д.Б., Свирь А.В. Предложено: при решении
тренерского совета - указывать обоснование (для всех видов ориентирования); старшим
тренерам создать костяк сборной, чтобы готовить молодежь к Чемпионату Мира;
спортивный принцип при отборе в сборную должен доминировать; надо действовать так,
чтобы ранг никогда не обнулялся - пусть он будет вялотекущим. Голосование: «За» - 18
голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
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Постановили:
6.1. Поручить Горину В.В., Кудряшову Н.Н., Свирю А.В. обновить Положение о ранге
(лыжные, кроссовые, велокроссовые дисциплины) и утвердить его на апрельском заседании
Президиума ФСОР.
По вопросу 7. Положение о соревнованиях по трейл-ориентированию на 2022 год.
Принципы и критерии отбора для участия в международных соревнованиях по трейлориентированию в 2022 году. Слушали: Волков М.А. доложил о том, что подготовлено
Положение по трейл-ориентированию на 2022 год, принципы и критерии отбора для участия
в международных соревнованиях. Были опубликованы на официальном сайте ФСОР и
разосланы по электронной почте в региональные ФСО. Материалы были составлены с
учетом пожелания тренеров и спортсменов. Замечаний не поступало. Предложил утвердить.
Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Постановили:
7.1. Утвердить Положение о «Чемпионате Федерации спортивного ориентирования
России» по трейл-ориентированию на 2022 год.
7.2. Утвердить Положение о «Кубке Федерации спортивного ориентирования России»
по трейл-ориентированию на 2022 год.
7.3. Утвердить Принципы и критерии отбора для участия в международных
соревнованиях по трейл-ориентированию в 2022 году.
По вопросу 8. Проект Календаря ФСОР на 2023 год. Слушали: Елизаров В.Л.
доложил о том, что Календарь 2021 практически весь исполнен, в середине декабря будет
проводиться в Сочи Чемпионат России по кроссовым дисциплинам, перенесенный из
Воронежа. Декабрьские соревнования по лыжным дисциплинам готовятся по плану.
Календарь на 2022 год готов, Положение на согласовании и утверждении в Минспорте
России. Соревнования всероссийской летней Универсиады планируются с 5 по 9 июля в
Ульяновске. Проект Календаря на 2023 год подготовлен. После утверждения новой редакции
ЕВСК, которая должна начать действовать с 1 января 2022 года, должна появиться
возрастная категория МЖ – 23 (юниоры, юниорки (до 24 лет). Это повлечет за собой не
возможность совместного проведения Чемпионата и Первенства России. В 2022 году в
календарь планируется, по возможности, внести дополнение, позволяющее провести
соревнования для этих групп, а с 2023 года придется проводить их отдельно по всем
дисциплинам и тогда Календарь придется пересматривать. Желающих проводить
всероссийские и межрегиональные соревнования достаточно. В обсуждении приняли
участие: Беляев С.Г., Елизаров В.Л., Курдюмов А.А., Горин В.В., Кудряшов Н.Н.,
Близневский А.Ю., Янин Ю.Б., Сомов Д.Б. Предложено: утвердить Календарь ФСОР на
2023 год и начать работу над включением мероприятий в Единый календарный план
Минспорта России на 2023 год, сделать разъяснение по оплате заявочных взносов при
проведении нескольких стартов в один день. Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет. Постановили:
10.1. Утвердить проект Календаря ФСОР на 2023 год.
10.2 Обратить внимание, что некоторые дисциплины проводятся с прологом в два дня,
некоторые с прологом по два старта в один день. Заявочные взносы следует взымать из
расчета за каждый старт, а не за каждый день.
По вопросу 9. О расценках на подготовку спортивных карт. Слушали: Свирь А.В.
доложил о том, что проект документа по расценке создания спортивных карт был
опубликован на официально сайте ФСОР и разослан в региональные ФСО. Было много
звонков. Этот документ позволяет участвовать в тендерах. Горин В.В. предложил упростить
документ. В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Курдюмов А.А., Свирь А.В.,
Елизаров В.Л., Близневский А.Ю., Беляев С.Г. Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» нет, «Воздержались» - нет. Постановили:
9.1. Поблагодарить инициативную группу за проделанную работу.
9.2. Доработать документ о расценках на подготовку спортивных карт.
9.3. Обсудить проект документа на заседании Исполкома.
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9.4. Утвердить на апрельском заседании Президиума ФСОР.
По вопросу 10. Размеры членских взносов в 2022 году. Размеры заявочных взносов
на соревнования в 2022 году. Слушали: Елизаров В.Л. предложил размеры членских
взносов в 2022 году оставить без изменений, как в 2021 году. Курдюмов А.А. по просьбе
организаторов соревнований в Северо-западном Федеральном округе предложил повысить
заявочные взносы в 2022 году в 1,5 раза. 3 года они оставались неизменными. Сегодня все
очень сильно подорожало. Денежных средств на проведение спортивных мероприятий не
хватает. Представил размеры заявочных взносов за участие в соревнованиях календаря
ФСОР в 2022 году и отчислений (взносов) за право проведения соревнований. Предложил
обсудить. Горин В.В. если мы повышаем взносы, нужно повышать качество проведения. Не
следует весь бюджет соревнований рассчитывать исходя из взносов, организаторы должны
вкладывать свои средства в подготовку соревнований, иметь карты и необходимое
оборудование. Нужно разработать требования, исполнение которых обязаны обеспечивать
организаторы соревнований. В обсуждении приняли участие: Куприенко Д.В., Беляев С.Г.,
Сомов Д.Б. Предложено: анонсировать и опубликовать проект обязательных требований на
официальном сайте ФСОР и публично обсудить его; отложить решение этого вопроса на 1
год; создать экспертную комиссию; ввести индекс качества как в ИОФ; должен быть
дифференцированный подход. Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - 5,
«Воздержались» - 2.
Постановили:
10.1. Утвердить размер членских взносов в ФСОР за 2022 год, без изменения как в 2021
году.
10.2. Утвердить размер заявочных взносов за участия в соревнованиях календаря ФСОР
с 1 января 2022 года и отчислений в ФСОР за право проведения соревнований, без изменения
как в 2021 году.
10.3. Разработать стандарт качества проведения соревнований (отв. Горин В.В.).
10.4. Поручить Исполкому рассмотреть вопрос о размерах взносов с учетом стандарта
качества.
По вопросу 11. Утверждение антидопинговых правил ИОФ на русском языке
Слушали: Грачев Д.С. доложил о том, что международные антидопинговые правила
переведены на русский язык. Необходимо утвердить их в русском варианте. В обсуждении
приняли участие: Беляев С.Г. Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Постановили:
11.1. Утвердить переведенные на русский язык Международные антидопинговые
правила.
11.2. Разместить Международные антидопинговые правила на сайте ФСОР в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
По вопросу 12. О порядке проведения Первенства России. Слушали: Елизаров В.Л.
проинформировал о том, что в 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 одновременно. А палаточные лагеря почти
запрещены, и транспортировка детей затруднительна. Соревнования массовые и крайне мало
в стране мест, где можно принять на равных условиях 600-1000 человек и организовать
перевозку детей заказным транспортом. Поэтому Первенство в старом формате мы можем
провести только внутри города в парках. 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 1820 (или 14–18 и 16-20). Для информации: в перспективе в программе Первенства России
могут появиться возрастные категории юниоров и юниорок (до 24 лет). На сегодняшний день
заявки подали следующие регионы: Ленинградская область (пос. Токсово), Саратовская
область (Саратов, Хвалынск), Нижегородская область (г. Нижний Новгород), Курганская
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область (г. Курган), Новгородская область (г. Окуловка и г. Валдай) и Челябинская область
(г. Озёрск), город Москва, Республика Адыгея и Смоленская область (г. Смоленск, пос.
Пржевальское). Федерации этих регионов гарантируют возможность обеспечить равные
условия по размещению и решить вопросы по транспортировке детей. В обсуждении
приняли участие: Беляев С.Г., Курдюмов А.А., Горин В.В., Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н.,
Близневский А.Ю., Татьяна, Янин Ю.Б. Отмечено, что в последних числах августа и самом
начале сентября возможные места размещения наименее загружены отдыхающими, поэтому
эти сроки целесообразно рассмотреть под Первенство России.
Есть несколько способов развития ситуации:
1. Проводить Первенство России в прежнем формате только в тех регионах, в которых
можно обеспечить равные условия размещения для всех участников Первенства. Создать
очередность проведения Первенств в этих регионах.
2. Разбивать Первенство на два или несколько соревнования (например, по возрастным
категориям: МЖ 14-16 и МЖ 18-20 или 14–18 и 16-20), соревнования проводить в одни
сроки в разных местах, в разные сроки в разных местах или последовательно, друг за другом
в одном месте.
3. Первенство России – это многоэтапные соревнования, можно сделать Первенства
Федеральных округов отборочными соревнованиями для финальных соревнований
Первенства России. Определить нормы представительства в финале от Федеральных
округов, аналогично тому, как проходит зимняя Спартакиада учащихся России.
4. Ограничить нормы допуска для участия в Первенстве не более чем 4 +4 спортсмена
от одного субъекта Российской Федерации или допускать ограниченное количество
спортсменов (например, по 30 человек в каждой группе) руководствуясь текущим рангом.
5. Как во многих видах спорта, ограничить количество дисциплин (например, до двух),
на которые в течении календарного года может быть заявлен один спортсмен или допускать
его только к той дисциплине, для подготовки к которой он включен в списки кандидатов в
сборную команду соответствующего субъекта Российской Федерации.
Голосование: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
12.1. Региональным Федерациям в срок до 15 марта 2022 года представить в ФСОР
предложения по порядку проведения Первенства России с условиями допуска.
12.2. Комиссии по календарю (Елизаров В.Л.) рассмотреть с 2023 года условия
проведения Первенства России с возрастными категориями юниоры, юниорки (до 24 лет),
как отдельные или частично совмещенные или совмещенные соревнования с иными
возрастными категориями Первенства, без совмещения с соревнованиями Чемпионата или
Кубка России.
12.3 Комиссии по календарю (Елизаров В.Л.) рассмотреть с 2023 года условия
проведения Первенства России по кроссовым дисциплинам, в том числе с возрастными
категориями юниоры, юниорки (до 24 лет) в последние числа августа, начале сентября.
По вопросу 13. Итоги проведения Всемирного дня ориентирования в 2021 году и о
проведении в 2022 году. Слушали: Грачев Д.С.
предложил ознакомиться с
подготовленными таблицами по количеству участников во Всемирном Дне ориентирования
по регионам России. В этом году Россия заняла 1 место в мире по количеству участвующих в
данном мероприятии – 84338 участников. На втором месте Норвегия – 10263 участников, на
третьем — Швеция — 2358 участников. Отметил лидирование в России Красноярского края
— 15547 участников. В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю. В 2022 году
Всемирный день ориентирования планируется с 11 по 17 мая. Голосование: «За» -18 голосов,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
13.1. Принять информацию к сведению.
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13.2. Поблагодарить региональные федерации, тренеров, педагогов, специалистов,
спортсменов, физкультурников. обучающихся, ветеранов за участие во Всемирном дне
ориентирования в 2021 году.
13.3. Поручить региональным ФСО активно включиться в участие во Всемирном дне
ориентирования в период с 11 по 17 мая 2022 года.
По вопросу 14. Выборы делегата для участия в Олимпийском собрании, 09
декабря 2021 года. Слушали: Беляев С.Г. предложил кандидатуру Грачева Дмитрия.
Голосование: «За» -18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
14.1. Утвердить Грачева Дмитрия Сергеевича делегатом на Олимпийское собрание, 09
декабря 2021 года.
По вопросу 15.О создании всероссийской экспертной коллегии по
ориентированию в рамках туристско-краеведческой деятельности в сфере
дополнительного образования детей. Слушали: Янин Ю.Б. доложил о том, что
Федеральному Центру дополнительного образования требуется экспертная коллегия для
участия при организации и проведении мероприятий по ориентированию на местности в
рамках туристско-краеведческой деятельности. Специалисты совместно рекомендованные
Федерацией и Федеральным центром дополнительного образования могут привлекаться в
группы, которые будут вести общественную аттестацию учреждений ДОД и спортивной
подготовки (по запросам), проводить экспертную и рецензионную деятельность в сфере ДОД
и спортивной подготовки, экспертная и рецензионная деятельность в сфере ДОД и
спортивной подготовки детей с ОВЗ, участвовать в научно-методической деятельности в
сфере ДОД и спортивной подготовки, научно-методическая деятельность в сфере ДОД и
спортивной подготовки детей с ОВЗ, вести общественную аттестацию специалистов,
ведущих деятельность в сфере ДОД и спортивной подготовки, в т.ч. с детьми с ОВЗ,
участвовать в конкурсных мероприятиях в качестве экспертов, в конгрессных мероприятиях.
Голосование: «За» -18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Постановили:
15.1. Поддержать инициативу создания экспертной группы.
15.2. Поручить Янину Ю.Б. дать предложение по кандидатам в состав группы.
15.3. Утвердить состав группы совместным решением Федерального Центра
дополнительного образования и Президента ФСОР.
По вопросу 16. О развитии IT технологий. Составы IT специалистов, составителей
спортивных карт и инспекторов трасс. Слушали: Стенькин О.В. проинформировал о том,
что сегодня очень актуально развитие направления — цифровая трансформация. Нам
необходимо выстроить это направление для его перспективного развития и оперативного
взаимодействия с цифровыми платформами партнеров. Предложил утвердить проект схемы
стратегического развития IT экосистемы Федерации спортивного ориентирования России.
Схема всем членам Президиума была разослана. Надо включить цели, создать цифровую
платформу и дать название. И это будет тем направлением, куда необходимо двигаться
сегодня. Построить цифровую работу Федерации нужно так, чтобы она была эффективной,
доступной и современной. Нужно объединить в единую экосистему официальных средств
информации, сайтов и порталов, имеющие отношение к спортивному ориентированию в
России, что упростит поиск и получение необходимых данных, создание универсального API
— интерфейса для обмена данными. Через цифровую трансформацию можно создать
дополнительные условия для популяризации развития спортивного ориентирования в
России, повышение качества информирования и представления данных с использованием
современных цифровых технологий, повышение степени информированности и цифровой
грамотности населения. Это позволит создать единые рабочие места с контролируемым
доступом и различными ролями (старший тренер, главный судья, организатор, руководитель
федерации и т. д.) для ускорения и упрощения работы с различными типами отчетов и
документами. Списки специалистов составителей карт, инспекторов трасс и IT специалистов
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подготовлены на основании предложений региональных федераций и членов Президиума,
согласованы с коллегией судей. В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Янин Ю.Б.
Чесноков В.В.
Голосование: «За» -18 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Постановили:
16.1. Утвердить Проект схемы стратегического развития IT экосистемы Федерации
спортивного ориентирования России.
16.3. Поручить IT комиссии (Стенькин О.В.) во взаимодействии с коллегией
спортивных судей (Чесноков В.В.) координацию работы по обновлению списков IT
специалистов, составителей спортивных карт и инспекторов трасс.
16.4. Поблагодарить Стенькина Олега Вячеславовича за работу по подготовке проектов
списков.
По вопросу 17. О подготовке спортивных судей всероссийской категории и
повышении качества проведения спортивных соревнований. Слушали: Чесноков В.В.
проинформировал о том, что прошли семинары подготовки спортивных судей всероссийской
категории в Белгородской области. Поступили списки по сдавшим зачет. Необходимо
утвердить аттестацию. В декабре планируется два семинара, в них ориентировочно примут
участие около 70 судей первой и всероссийской категории.
Разработана система
электронного тестирования для проверки знания правил вида спорта «спортивное
ориентирование». Она размещена на сайте ФСОР, включает в себя около 800 вопросов и уже
успешно используются для подготовки спортивных судей по спортивному ориентированию,
так и для сдачи зачета на знание правил для судей всероссийской категории. Разработана
страничка для каждой аккредитованной федерации, где можно самостоятельно
администрировать вопросы и проводить тестирование внутри своего субъекта. По итогам
прошедших семинаров подготовлены для утверждения списки спортивных судей, IT
комиссия подготовила список IT специалистов и обновила списки составителей карт и
инспекторов трасс. Списки предложено утвердить. В обсуждении приняли участие Горин
В.В., Чесноков В.В., Янин Ю.Б., Елизаров В.Л. Стенькин О.В. Отмечены ошибки судей при
проведении всероссийских соревнований, имеют место нарушения правил. Так во время
первенства России в Белгороде (главный судья Лукашов Ю., главный секретарь Курдюмов
А.А.) к участию были допущены эстафетные группы, составленные из спортсменов,
представляющих разные субъекты Российской Федерации. На это нарушение Положения и
Закона было указано Минспортом России (в соответствии с Федеральным законом о
физической культуре и спорте в Российской Федерации всероссийские и межрегиональные
соревнования проводятся между командами субъектов Российской Федерации). Предложено
ввести практику отстранения спортивных судей, допустивших нарушения, от работы в
составе ГСК, до повторной сдачи зачета на знание правил вида спорта. Голосование: «За» -18
голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Постановили:
17.1. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 27 ноября 2021 года
«Список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
17.2. Утвердить в редакции Постановления Президиума ФСОР от 27 ноября 2021 года
«Список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный судья
всероссийской категории».
17.3. Утвердить списки IT специалистов, допущенных к руководству IT службой на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» и
судейству соревнований в должности заместителя главного судьи по информационным
технологиям.
17.4. Утвердить список специалистов – инспекторов трасс допущенных к работам по
приему спортивных карт и трасс официальных всероссийских и межрегиональных
спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование» и судейству
соревнований в должности судьи-инспектора трасс.
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17.5. Утвердить список специалистов – составителей спортивных карт допущенных к
работам по подготовке (изготовлению) спортивных карт используемых для проведения
официальных спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование».
17.6. Поручить коллегии спортивных судей ФСОР вносить в текущем режиме
дополнения в списки, утвержденные в пунктах 17.1.–17.5. по итогам рассмотрения
предложений от региональных федераций и по итогам проведения семинаров подготовки
спортивных судей всероссийской категории.
17.7. Ввести практику отстранения спортивных судей, допустивших нарушение
требований правил, положения и других нормативных документов от работы в составе
главной судейской коллегии официальных спортивных соревнований. Допускать их к работе
в составе главной судейской коллегии после сдачи зачета на знание правил вида спорта
«спортивное ориентирование» и норм, определенных иными документами (ЕВСК,
Положение о соревнованиях, и т.п.) комиссии сформированной коллегией судей ФСОР.
17.8. В целях организации процесса подготовки спортивных судей в регионах,
повышения эффективности проведения семинаров подготовки спортивных судей первой
категории и ниже, тестирования судей и сдачи зачета на знание правил руководителям
региональных федераций сообщить Ф.И.О., контактный номер телефона, адрес электронной
почты представителя региональной федерации ответственного за работу судейского корпуса
и проведение региональных семинаров подготовки спортивных судей. Информацию выслать
секретарю коллегии судей Чесноковой Е.Н. на электронную почту chesnokovaevgenia@yandex.ru до 15 февраля 2022 года.
По вопросу 18. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. Суббота
16 апреля 2022 года. Слушали: Беляев С.Г. предложил решить вопрос по времени начала
заседания Президиума. Мы не успеваем решить все вопросы до начала Конференции.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А. Предложено: начинать работу
Президиума ФСОР в 9:00 часов. Голосование: «За» – 18, «Против» – нет, «Воздержался» –
нет.
Постановили:
18.1. Провести очередное заседание Президиума ФСОР 16 апреля 2022 года.
По вопросу 19. Утверждение кандидатов на присвоение звания Почетный член
ФСОР для голосования на Конференции. Слушали: Елизаров В.Л. доложил о том, что на
присвоение звания поданы документы от шести человек. Из них соответствуют требованиям
Положения только пятеро. Акимов А.В. соответствует п.п. 5.10. и 5.6., Белоусов А.В.
соответствует п. 5.3., Кобзаренко П.И. соответствует п. 5.3., Семенчуков Ю.Н. соответствует
п. 5.3., Чешихина В.В. соответствует п. 5.1. Кондрашкин Н.Н. не соответствует
действующему Положению о Почетных членах ФСОР. Голосование: «За» – 18, «Против» –
нет, «Воздержался» – нет. Постановили:
19.1. Поддержать перед Конференцией ФСОР кандидатуру Акимова Андрея
Васильевича на присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России».
19.2. Поддержать перед Конференцией ФСОР кандидатуру Белоусова Андрея
Валерьевича на присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России».
19.3. Поддержать перед Конференцией ФСОР кандидатуру Кобзаренко Петра
Ивановича на присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России».
19.4. Поддержать перед Конференцией ФСОР кандидатуру Семенчукова Юрия
Николаевича на присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного
ориентирования России».
19.5. Поддержать перед Конференцией ФСОР кандидатуру Чешихиной Валентине
Викторовне на присвоение звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России».
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Вопрос 20. Разное.
Вопрос 20.1. Об участии представителей ФСОР на Форуме в Санкт-Петербурге
Слушали: Близневский А.Ю. проинформировал о том, что забыли включить в ЕВСК
пункт о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» на Универсиаде.
Предложил поручить Янину Ю.Б. сделать дополнение. Предложил Беляеву С.Г. и
Капитонову М.А. принять участие в Форуме
в Санкт-Петербурге, 25-27 декабря 2021
года. Голосование: «За» – 18, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Постановили:
20.2.1. Янину Ю.Б. проконтролировать включение в ЕВСК пункта о присвоении звания
«Мастер спорта международного класса» на Универсиаде.
20.2.2. Командировать в Санкт-Петербург Беляева С.Г. и Капитонова М.А. для участия
в Форуме, 25-27 декабря 2021 года.
Вопрос 20.2.О подготовке статьи о Всемирном дне ориентирования. Слушали:
Елизаров В.Л. предложил Близневскому А.Ю. написать статью в журнал «Азимут» об
успешном проведения Всемирного дня ориентирования в Красноярском крае.
Голосование: «За» – 18, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Постановили:
20.2.1. Близневскому А.Ю. подготовить статью в журнал «Азимут» о результативном
опыте проведения Всемирного дня ориентирования.
Вопрос 20.3. О публикации на официальном сайте ФСОР рекламной информации
Военного института физической культуры город Санкт-Петербург. Слушали: Чесноков
В.В. проинформировал о том, что следующий учебный год в ВИФКе планируется набор
отдельной учебной группы, сформированной из членов сборных команд страны по
различным видам спорта, в том числе по виду спорта ориентирование. Планируется что
данная учебная группа получит возможность вести круглогодичную спортивную подготовку
с получения высшего военного образования. За информацией следует следить на сайте
института. Не голосовали.
Постановили:
20.3.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 20.4.О переходе спортсменов. Слушали: Янин Ю.Б. проинформировал о том,
что поступило заявление от спортсменки Игнатовой Алины Александровны из Республики
Коми о переходе в Хабаровскую региональную общественную организацию «Федерация
спортивного ориентирования» в связи с изменением основного места жительства. Все
согласующие документы между ФСО имеются. Голосование: «За» – 18, «Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
Постановили:
20.4.1. Принять информацию к сведению.
20.4.2. Утвердить переход Игнатовой Алины Александровны из региональной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Республики Коми» в
Хабаровскую региональную общественную организацию «Федерация спортивного
ориентирования».
Президент ФСОР

С.Г. Беляев

Секретарь заседания

Ю.Б. Янин
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