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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 19 января 2021 г., Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул,  

д. 38А, Начало заседания 17-00. Участвовали в работе: Члены Исполкома: Вице-президент - 

В.Л. Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, 

Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: Д.С. Грачев, О.П. Минаева, Председатель 

заседания – В.Л. Елизаров. Секретарь заседания – Д.С. Грачев. Повестка дня: 

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

(февраль, Эстония). 

2. Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Мира 

(февраль, Эстония). 

3. Утверждение состава сборной команды России для участия в Первенстве Европы 

(февраль, Эстония). 

4. Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира. 

5. О письме Нижегородской федерации ориентирования. 

6. О ситуации в Нижегородской федерации ориентирования. 

7. Информация IOF о мерах борьбы с коронавирусом. 

8. О ежегодной Конференции ФСОР.  

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

Чемпионате Мира (февраль, Эстония)». СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал об 

итогах отборов. Представил докладную записку с предложениями по составу сборной 

команды России. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Мира (февраль, 

Эстония)». 

Мужчины: 

1. Горланов Сергей  1996 Хабаровский край 

2. Ламов Андрей  1986 Вологодская область  

3. Киселев Владислав  1997 Пермский край 

4. Малиновский Степан 1992 Вологодская область  

5. Павленко Александр  1997 Пермский край 

6. Зорин Егор   1989 Челябинская область  

Женщины: 

1. Кечкина Мария  1986  Пермский край 

2. Трапезникова Алена  1987 Хабаровский край 

3. Оборина Татьяна  1993 Пермский край 

4. Вяткина Марина  1999 Красноярский край 

5. Русакова Александра  1999 Республика Карелия 
6. Шупикова Дарья  1998 Красноярский край 

7. Терехова Ксения   1995 Пермский край 

Запасные: 

1. Никитин Дмитрий  1996 Республика. Башкортостан 

2. Петрушко Мария    1995 Ленинградская обл. 

1.1. Утвердить смету расходов для участия в Чемпионате Мира (февраль, Эстония)». 

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России для участия в 

Первенстве Мира (февраль, Эстония)». СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал об 

итогах отборов. Представил докладную записку с предложениями по составу сборной 
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команды России. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: 

«ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира 

(Эстония)». 

Юниоры: 

1. Дорма Артем   2001 Челябинская обл. 
2. Жилин Максим   2001 Хабаровский край  

3. Раковица Дмитрий   2003 Москва 

4. Быков Данила   2001 Челябинская обл. 

5. Никитин Вадим   2003 Республика Башкортостан  

6. Сопов Егор   2003 Пермский край 

7. Беляков Михаил  2002 Тамбовская обл. 

Юниорки: 

1. Рязанова Олеся  2001 Санкт-Петербург 

2. Ермолаева Варвара  2001 Пермский край 

3. Игнатова Алина  2003 Республика Коми 

4. Кузнецова Софья  2001 Хабаровский край 

5. Холманских Надежда 2001 Республика Карелия 

6. Крутова Виктория   2003 Хабаровский край 

7. Евтюхова Ольга   2001 Челябинская обл. 

Запасные: 

1. Коптилин Егор  2001 Республика Башкортостан 

2. Воробьева Мария   2002 Хабаровский край 

2.2. Утвердить смету расходов для участия в Первенстве Мира (февраль, Эстония)». 

Вопрос 3: «Утверждение состава сборной команды России для участия в 

Первенстве Европы (февраль, Эстония)». СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Проинформировал 

об итогах отборов. Представил докладную записку с предложениями по составу сборной 

команды России. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: 

«ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы 

 (Эстония)». 

Юноши: 

1. Верхоланцев Вадим 2004 Пермский край 

2. Плехов Артур   2006 Хабаровский край 

3. Рагимханов Асим   2005 Свердловская обл. 

4. Селюков Ярослав   2005 Красноярский край 

5. Пушкин Денис   2004 Вологодская обл. 

6. Квитов Александр   2004 Тюменская обл. 

7. Григоров Никита   2004 Алтайский край 

Девушки: 

1. Хренникова Юлия   2004 Пермский край 

2. Белякова Анастасия  2004 Тамбовская обл. 

3. Бараева Елизавета   2004 Пермский край 

4. Клюкина Екатерина  2005 Свердловская обл. 

5. Барышникова Светлана  2004 Челябинская обл. 

6. Плотникова Елизавета  2004 Нижегородская обл.  

7. Иванова Арина   2004 Республика. Башкортостан 

Запасные: 

1. Рубцов Михаил  2005 Свердловская обл. 

2. Шемелина Ульяна   2005 Пермский край 

3.2. Утвердить смету расходов для участия в Первенстве Мира (февраль, Эстония)». 

Вопрос 4: «Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира». СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. доложил о том, в IOF прошло обсуждение по поводу участия российских 
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спортсменов на международных соревнованиях. По информации вице-президента IОF 

Татьяны Календероглу на сегодняшний день российским спортсменам не надо доказывать, что 

они «чистые». Срок действия санкций - два года.Заканчиваются в декабре 2022.То есть 

попадает один зимний чемпионат Мира и два летних. Офис IOF должен подготовить детальное 

описание, что можно будет делать российским спортсменам Элиты, особенно в Эстонии и что 

нельзя.Так как в Эстонии церемония награждения будет скорее всего в одно и тоже время, это 

будет немного запутано. Что касается спортивной экипировки, то, как указано в документе, 

если написано Россия, то рядом, такого же размера должна быть надпись «нейтральный 

атлет». Про цвета, то есть можно ли надевать бело-сине-красный комбинезон, если там ничего 

не написано, то можно. Это касается только чемпионатов мира и только элиты! На кубке мира 

все по-старому. Будем ждать точных рекомендаций. В обсуждении приняли участие все члены 

Исполкома. Предложено изготовить флаги ФСОР для использования в тех случаях, когда 

будет нельзя использовать флаг России. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2.  Поручить вице-президенту ФСОР Елизарову В.Л. определить необходимое 

количество и решить вопрос по изготовлению флагов Федерации спортивного 

ориентирования России.  

4.3. Вице-президентам ФСОР Близневскому А.Ю., Горину В.В., членам Президиума 

ФСОР Кудряшову Н.Н., Свирю А.В., главному тренеру Минаевой О.П., старшему тренеру 

Малышеву М.В. обеспечить безукоризненное исполнение требований по экипировке и 

представительству во время участия сборных команд на чемпионатах мира в период с 2021 по 

2022 годы. 

Вопрос 5: «О письме Нижегородской федерации ориентирования». СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б, проинформировал членов Исполкома о том, что в адрес Президента ФСОР от 

Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области поступило письмо (Исх. № 

150 от «20» ноября 2020 года) о том, что в последние годы вокруг проведения дисциплин на 

маркированной трассе возникла сложная ситуация. В данный момент соревнования 

проводятся по рабочему варианту, не прописанному в правилах. Проанализировав весь 

имеющийся опыт с точки зрения, как спортсменов, так и организаторов соревнований 

(планировщиков дистанций, хронометража) Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области сформировала чёткое и обоснованное видение каков должен быть 

оптимальный вариант проведения дисциплин на маркированной трассе. В приложении к 

обращению предлагаемая корректировка правил. Также имеется желание ФСО 

Нижегородской области провести в феврале 2021 года Чемпионат и Первенство России на 

маркированной трассы с предложенными изменениями. В обсуждении приняли участие все 

члены Исполкома. Отмечено, что работу по совершенствованию Правил нужно вести, но 

соревнования следует проводить в соответствии с действующими Правилами и Положением. 

На Чемпионате и Первенстве России в феврале в Нижегородской области соревнования на 

маркированной трассе должны проводится по «варианту Д». ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Поблагодарить ФСО Нижегородской области за инициативу по изменению 

требований к проведению соревнований на маркированной трассе. Продолжить работу по 

совершенствованию Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

5.2. Обратить внимание ФСО Нижегородской области на необходимость 

неукоснительно соблюдать требование Правил и Положения при проведении Чемпионата и 

Первенства России на маркированной трассе в феврале 2021 года. 

Вопрос 6. «О ситуации в Нижегородской федерации ориентирования». СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Нижегородской области 

планируются на 2021 и 2022 годы всероссийские соревнования и утверждено проведение 

Чемпионата и Первенства Европы по спортивному ориентированию на велосипедах. В 

соответствии с решением Президиума ФСО Нижегородской области 14.11.2020 прошло 
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очередное Общее собрание в регистрации итогов которого было отказано государственными 

органами юстиции. По информации, полученной от ФСО Нижегородской области произошло 

следующее. Общее собрание изменило повестку дня (из 47 участников собрания, «ЗА» новую 

повестку по пунктам проголосовали от 47 до 45 человек). Работа ФСО Нижегородской области 

за отчетный период была признана удовлетворительной. В соответствии с измененной 

повесткой дня Общее собрание проголосовало: за досрочное прекращение полномочий 

председателя ФСО Добровольского И.Г. по его личной просьбе (47 голосов «ЗА») и 

прекращение полномочий президиума (34 голоса «ЗА»), были проведены перевыборы 

руководящего органа – президиума. Избран новый председатель ФСО Шестаков П.В. (46 

голосов «ЗА») и избран новый президиум.  Документы по итогам работы общего собрания 

были направлены в органы юстиции для регистрации. Одновременно в органы юстиции была 

направлена жалоба о нарушении Устава при проведении общего собрания. По имеющейся 

неофициальной информации жалобу направили спортсмены, члены ФСО Нижегородской 

области, кандидаты в сборную команду России Миронова С. и Козырев А.  Следует отметить, 

что спортсменка Миронова С. не участвовала в работе общего собрания, а спортсмен Козырев 

А. участвовал, знал о нарушении Устава, но не поставил данный вопрос на голосование.  

Елизаров В.Л. Получается, что по получению жалобы было отказано в регистрации. 

Избран один руководитель, а формальные права остались за прежним. Взаимодействие ФСОР 

с Добровольским И.Г. может быть оспорено, т.к. общее собрание проголосовало за его 

отставку, а взаимодействие с Шестаковым П.В. может быть оспорено, т.к. он избран, но не 

зарегистрирован юстицией из-за нарушения процедуры. Если в ближайшее время в ФСО 

Нижегородской области не будет наведен порядок, мы будем вынуждены ограничить 

реализацию совместных проектов (прекратить проведение всероссийских и межрегиональных 

соревнований, при необходимости отозвать согласие о государственной аккредитации) и 

создать в области новое структурное подразделение ФСОР – региональное отделение.  Когда 

внутри федерации конфликт, и особенно когда имеют место жалобы в государственные 

организации, под сомнение встает эффективная работа самой федерации, финансовая 

поддержка вида спорта со стороны государственных организаций, возможность свободно 

проводить соревнования, поскольку могут пострадать не только организаторы, но и 

спортсмены, приехавшие для участия. Янин Ю.Б. Помню, что в 1983 году во время Кубка 

СССР, который проходил в Горьком (Нижний Новгород) внутри Горьковской ФСО был 

подобный конфликт, кто-то попытался навредить проведению соревнований, утром спилил 

дерево, уронил его поперек лыжни и частично затоптал маркировку. Сегодня мы вынуждены 

взаимодействовать с ФСО Нижегородской области, чтобы вновь навести порядок. Так в 

соответствии с Уставом решение о проведении внеочередного общего собрания приняла 

контрольно-ревизионная комиссия ФСО Нижегородской области, она обратилась к 

официально действующему председателю Добровольскому И.Г. с просьбой собрать заседание 

президиума и принять решение о проведении внеочередного общего собрания. Затем 15 

января прошло заседание президиума (старого состава), который принял решение о 

проведении 7 февраля 2021 года внеочередного общего собрания для по выборам. На данный 

момент все формальности, предусмотренные Уставом выполнены, важно чтобы процедура 

была правильно отражена в протоколах. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Поручить генеральному секретарю ФСОР Янину Ю.Б. и члену Президиума ФСОР 

представителю Приволжского федерального округа Чеснокову В.В. взять под особый 

контроль проведение внеочередного общего собрания ФСО Нижегородской области 7 

февраля 2021 года. 

6.2. ФСО Нижегородской области (Отв. Добровольский И.Г., Шестаков П.В.) 

представить в ФСОР до 27 января 2021 года копии следующих документов: 

Устав ФСО Нижегородской области; 

состав Выборных органов, действовавший до 14.11.2020 г.; 

состав Выборных органов избранных 14.11.2020 г.; 
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протокол (выписка) заседания Президиума с решением о проведении общего собрания 

назначенного на 14.11.2020 г.; 

протокол отчетного общего собрания 14.11.2020 г.; 

протокол (выписка) заседания Президиума с решением о проведении общего собрания 

7.02.2021. 

6.3. Контроль за исполнением пункта 6.2. поручить члену Президиума ФСОР Стенькину 

О.В. (Нижегородская область, г. Дзержинск). 

Вопрос 7. «Информация IOF о мерах борьбы с коронавирусом». СЛУШАЛИ. 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома о том, что Международная Федерация 

Ориентирования (IOF) разослала в адрес национальных федераций ориентирования 

обновленную информацию о мерах борьбы с коронавирусом. В этом документе есть 

ограничения по участию в соревнованиях. Шведской Федерацией Ориентирования было 

предложено IOF разъяснить одну из рекомендаций, содержащихся в прилагаемом документе. 

Всем участникам и организаторам настоятельно рекомендуется ограничить ненужные 

контакты (включая мероприятия, тренировочные сборы, контактную учебу или работу, если 

это возможно) за 10 дней до начала соревновательного мероприятия. После уведомления 

Шведской федерации IOF выразило понимание, что несколько федераций запланировали 

национальные соревнования по лыжным гонкам на выходные 13-14 февраля 2021 года. В 

сотрудничестве с организатором и медицинским экспертом IOF Международная Федерация 

Ориентирования оценила, что участники мероприятия WSOC могут участвовать в 

национальных соревнованиях 13-14 февраля. Однако IOF просит, чтобы на этих 

соревнованиях особое внимание уделялось минимизации риска заражения. После 14 февраля 

спортсмены, отобранные для участия в WSOC, JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в 

открытых соревнованиях и тренировках. 

Елизаров В.Л. напомнил о том, что в   вышеуказанные сроки, согласно Календаря ФСОР 

2021 года, в Арзамасском и Шатковском районах Нижегородской области с 10 по состоятся 

Чемпионат и Первенство России. Лыжные Дисциплины. В обсуждении приняли участие все 

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

нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.2. Опубликовать на сайте ФСОР перевод всех документов IOF о мерах борьбы с 

коронавирусом. 

1.3. Обратить внимание руководителей региональных федераций, тренеров и 

спортсменов на то, что после 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для участия в 

Чемпионате Мира (WSOC), Первенстве Мира (JWSOC) и Первенстве Европы (EYSOC) по 

спортивному ориентированию на лыжах, не должны участвовать в открытых соревнованиях и 

тренировках. 

Вопрос 8. «О ежегодной Конференции ФСОР». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил 

членам Исполкома ФСОР о том, что в 2021 году исполняется 30 лет Федерации спортивного 

ориентирования России, т.к. тридцать лет назад 27 ноября 1991 года состоялась 

Учредительная Конференция Федерации спортивного ориентирования России. К 

Конференции планируется выпуск исторического информационного материала и поощрение 

ориентировщиков, которые за прошедшие 30 лет внесли ощутимый вклад в развитие 

спортивного ориентирования. Предложил сформировать почетный список посвященный 30-

летию ФСОР. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 

4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1 Утвердить Порядок и условия формирования Второго Почетного списка ФСОР 

посвященного 30-летию образования Федерации спортивного ориентирования России. 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

Секретарь, Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 27 января 2021 г. Место проведения: Московская область, пос. 

Николина Гора, Начало заседания 11-00. Участвовали в работе Члены Исполкома: Президент 

– Беляев С.Г., Вице-президент Близневский А.Ю., Вице-президент - В.Л. Елизаров, 

Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин, Председатель заседания – С.Г. Беляев, Секретарь 

заседания – Ю.Б. Янин. Повестка дня: 

1.О формирование взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии 

(Люцерн). 

2.О вопросе внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. связанных с онлайн 

форматом. 

3.О введении в состав Президиума ФСОР новых представителей.  

4.Об организации работы Исполкома и аппарата ФСОР, в том числе в онлайн режиме. 

5.О проведении соревнований «Российский Азимут» и мероприятия Всемирный день 

ориентирования в 2021 году. 

6.Подготовка семинаров для составителей карт, тренеров, руководителей региональных 

федераций. 

7.О встрече с заместителем министра спорта РФ Байсултановым Одесом Хасаевичем. 

8.О платежах Райффайзенбанке. 

9.О переходах спортсменов. 

10.О Чемпионате России. 

Вопрос 1: «1. О формирование взноса в организационный комитет Универсиады 

2021 в Швейцарии (Люцерн)». СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что необходимо срочно оплатить взнос в организационный комитет 

Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн). Решение Президиума ФСОР есть, швейцарцы 

подготовили все документы. Предлагается оператором по данной программе (сбор средств и 

перевод взноса) выбрать ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень). В обсуждении приняли 

участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Подготовить письма в адрес региональных ФСО о необходимости спонсорских 

взносов в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн). 

Ответственный Грачев Д.С. Срок до 10.02.2021. 

1.2. Выбрать ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) оператором по данной программе 

(взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)), а именно 

сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с Федерацией ориентирования Швейцарии.   

1.3. Выделить и перечислить 500 000-00 (Пятьсот тысяч) рублей со счёта ФСОР на счёт 

ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) в рамках данной программы (взнос в 

организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)). Ответственный 

Елизаров В.Л. Срок до 10.02.2021. 

Вопрос 2: «О вопросе внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. связанных с 

онлайн форматом». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о 

том, что на основании решения Отчётной Конференции ФСОР от 28.11.2020 года связался с 

Министерством Юстиции РФ по вопросу внесения изменений в Устав ФСО России, в т.ч. 

связанных с онлайн форматом. Минюст не планирует разрешать общественным организациям 

проводить голосование в онлайн режиме. Пока идёт пандемия они будут закрывать на это 

глаза, но не планируют разрешать это, и вносить изменения в Устав. С другой стороны, 

Минюст настоятельно рекомендовал ФСОР привести свой Устав в соответствие с нормами, 
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которые вступили в действие за последние шесть лет. Иначе это может сказаться на очередной 

аккредитации ФСОР. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Необходимо привести Устав ФСОР в соответствие с новыми нормами и 

документами, вступившими в действие за последние шесть лет. Ответственный Янин Ю.Б. 

Срок до 20.02.2021. 

Вопрос 3: «О введении в состав Президиума ФСОР новых представителей». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в 

соответствии с новыми требованиями Международной Федерации Ориентирования (IOF) и 

Олимпийского Комитета России необходимо в состав Президиума ФСОР ввести 

представителя спортсменов, а также вице-президента IOF Татьяну Календероглу. В 

обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Рекомендовать Президиуму ФСОР ввести в состав Президиума ФСОР вице-

президента IOF Татьяну Календероглу.  

3.2. Рекомендовать Президиуму ФСОР ввести в состав Президиума ФСОР представителя 

спортсменов. 

Вопрос 4: «Об организация работы Исполкома и аппарата ФСОР, в том числе в 

онлайн режиме». СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, 

что в прошлом году, в связи с пандемией, была организована работа Президиума ФСОР в 

онлайн режиме. Предлагается сохранить данную практику и перенести её на работу 

Исполкома ФСОР и аппарата ФСОР. Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, 

что при голосовании кворум должен быть и голосовать в живую. Это требование Минюста. В 

осуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Поддержать предложение об организации работы Исполкома ФСОР и аппарата 

ФСОР онлайн режиме. 

4.2. Проработать технические возможности работы Исполкома ФСОР и аппарата ФСОР 

онлайн режиме. Ответственный Янин Ю.Б. Срок 10.01.2021. 

Вопрос 5: «О проведении соревнований «Российский Азимут» и мероприятия 

Всемирный день ориентирования в 2021 году». СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. напомнил 

членам Исполкома ФСОР о том, что в прошлом году, в связи с пандемией были отменены 

соревнования «Российский Азимут» и мероприятия Всемирного дня ориентирования. В этом 

году есть понимание, что вышеуказанные соревнования состоятся и подготовить и провести 

их нужно достойно. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Подготовить письма и разослать в субъекты РФ о соревнованиях «Российский 

Азимут» и мероприятиях Всемирного дня ориентирования. Ответственный Грачев Д.С. Срок 

15.02.2021. 

5.2. Организовать взаимодействие по мероприятиям Всемирного Дня Ориентирования с 

Министерством просвещения (Кравцов) и Министерством науки и высшего образования 

(Фальков). Подготовка писем и встречи Президента ФСО России. Ответственный Янин Ю.Б. 

Срок до 15.02.2021. 

Вопрос 6: «Подготовка семинаров для составителей карт, тренеров, руководителей 

региональных федераций». СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что, к сожалению, с каждым годом уходят от нас в мир иной 

специалисты спортивного ориентирования и необходимо восстановить практику по 

подготовке и проведению семинаров для составителей спортивных карт, тренеров, 
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руководителей региональных федераций. Предлагается начать с семинаров для составителей 

спортивных карт. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 

голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Поддержать инициативу и восстановить практику по подготовке и проведению 

семинаров для составителей спортивных карт, тренеров, руководителей региональных 

федераций. 

6.2. Поручить Генеральному Секретарю Янину Ю.Б. определить место и сроки 

проведения, подготовить программу и назначить лекторов семинара для составителей 

спортивных карт. Срок до 01.03.2021. 

6.3. Руководителям региональных федераций определиться с кандидатами от 

региональных ФСО для участия в семинаре составителей спортивных карт. 

Вопрос 7: «О встрече с заместителем министра спорта РФ Байсултановым Одесом 

Хасаевичем». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что в 

течении прошлого года в Министерстве спорта и других структурных подразделениях 

Минспорта РФ произошли значительные кадровые изменения. В связи с этим изменились 

подходы к организации работы с федерациями по видам спорта. Необходимо в ближайшее 

время президенту ФСОР встретится с заместителем министра спорта РФ Байсултановым 

Одесом Хасаевичем и оговорить направления работы Минспорта РФ с ФСОР. Близневский 

А.Ю. предложил подготовить перечень вопросов для обсуждения с заместителем министра. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 

голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Поручить Янину Ю.Б. организовать и подготовить встречу Президента ФСОР 

Беляева С.Г. с заместителем министра спорта РФ Байсултановым О. Х. Срок до 01.05.2021. 

Вопрос 8. «О платежах в Райффайзенбанке». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. 

проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что с января 2021 года Райффайзенбанк 

поднял расценки на платёжки в другие банки в бумажном исполнении. Теперь 1000 рублей за 

платежку вместо 250 рублей ранее. Так как в течении года у ФСОР через Райффайзенбанк 

проходит около ста платежей, то сумма потерь значительная. Необходимо перейти на онлайн 

платежи в Райффайзенбанке. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Поручить Елизарову В.Л. оформить все необходимые документы и перейти на 

онлайн платежи в Райффайзенбанке. Срок до 10.02.2021. 

Вопрос 9: «О переходах спортсменов». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес Секретариата ФСОР поступили документы на 

переход спортсмена – кандидата в сборные команды по спортивному ориентированию на 2021 

год в другой регион. А именно: Темяковой Нины Юрьевны из Московской в Ленинградскую 

область в связи со сменой места жительства. Согласие региональных федераций имеется. В 

обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Утвердить переход Темяковой Нины Юрьевны из Московской области в 

Ленинградскую область с 01.01.2021. 

Вопрос 10: «О Чемпионате России». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что Федерация спортивного ориентирования Мурманской области не 

смогла получить согласие органов власти на проведение Чемпионата России (кроссовые 

дисциплины) в сентябре 2021 года в г. Кировск (Мурманская область). Нарушены сроки 

подачи заявки, и Мурманская ФСО сможет подать заявку только на 2022 год. В связи с 

вышесказанным нам нужно искать новое место проведения Чемпионата России (кроссовые 

дисциплины) в начале сентября 2021 года. В обсуждении приняли участие все члены 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. Поручить комиссии по Календарю (Елизаров В.Л.) подобрать и согласовать новое 

место проведения Чемпионата России (кроссовые дисциплины) в сентябре 2021 года. Срок до 

15.012.2021. 

 

Председатель заседания 

Президент ФСОР                                                                                                 С.Г. Беляев 

 

Секретарь заседания  

Генеральный секретарь ФСОР                                                                           Ю.Б. Янин 

 

  

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 10 февраля 2021 г., Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул,,  

д. 38А. 

Начало заседания 10-00. Участвовали в работе Члены Исполкома: Вице-президент - В.Л. 

Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, Генеральный 

секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: Д.С. Грачев, О.П. Минаева. Председатель заседания – 

В.Л. Елизаров. Секретарь заседания – Д.С. Грачев. Повестка дня: 

1. О флаге на церемонии награждения ЧМ. 

2. Об открытие отделения спортивного ориентирования в Забайкальском крае. 

3. Об участниках WSOC, JWSOC и EYSOC 2021. 

4. О Чемпионате России 2021 года. 

5. О новых руководителях региональных федераций. 

6. О проведении семинаров судей в 2021 году. 

7. О Календаре мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы. 

8. О чемпионате мира среди школьников. 

Вопрос 1: «О флаге на церемонии награждения ЧМ». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. 

доложил членам Исполкома ФСОР о том, что Секретариат ФСОР связался с организаторами 

Чемпионата Мира в Эстонии по поводу церемоний Награждения. Ответ организаторов 

Чемпионата Мира в Эстонии следующий: вовремя церемонии вручения призов флаги будут 

подняты практически на большом экране. В случае, если спортсмен нейтральной команды (из 

России) на чемпионате мира займет 1,2 или 3 место - тогда на экране появится флаг IOF. В 

случае, если спортсмен из сборной России на YSOC или EYSOC займет 1, 2 или 3 место - тогда 

на большом экране появится российский флаг. Использование российского флага в других 

местах не допускается. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.  Принять информацию к сведению 

1.2.  На будущее необходимо изготовить флаги ФСОР для участия российских 

спортсменов элиты в официальных церемониях. Ответственный Елизаров В.Л. Срок 

01.03.2021. 

Вопрос 2: «Об открытие отделения спортивного ориентирования в Забайкальском 

крае». 

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

краевой спортивной школе Забайкальского края открыто отделение спортивного 

ориентирования. Толчком к этому решению послужили переговоры ФСОР с руководством 

органов исполнительной власти края в области физической культуры и спорта, проведение 
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Чемпионата России и планирование перспективных межрегиональных мероприятий. Пока 

выделена одна тренерская ставка, со следующего года количество тренерских ставок будет 

увеличиваться. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Поблагодарить ФСО Забайкальского края (руководитель Кочменев М.М.) за работу, 

связанную с созданием условий для открытия отделения спортивного ориентирования в 

краевой спортивной школе. 

2.2. Рассмотреть перспективную возможность проведения Первенства России в 

Забайкальском крае. 

Вопрос 3: «Об участниках WSOC, JWSOC и EYSOC 2021». СЛУШАЛИ: Кудряшов 

Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что международная федерация 

ориентирования прислала уточнения по участникам соревнований в Эстонии 

WSOC/JWSOC/EYSOC. Всем участникам и организаторам настоятельно рекомендуется 

ограничить ненужные контакты (включая мероприятия, тренировочные сборы, контактную 

учебу или работу, если это возможно) за10 дней до начала соревновательного мероприятия. В 

сотрудничестве с организатором и медицинским экспертом IOF мы приняли решение, что 

участники мероприятия WSOC могут участвовать в национальных соревнованиях 13-14 

февраля. Необходимо, чтобы на этих соревнованиях особое внимание уделялось минимизации 

риска заражения. После 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для участия в WSOC, 

JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в открытых соревнованиях и тренировках. Главный 

тренер Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома ФСОР о том, что сборные 

команды к выезду на Чемпионат Мира, Первенство Мира и Первенство Европы готовы, 

никаких изменений в составах сборных команд нет, все здоровы и готовы выступать. 

Экипировка элитных спортсменов, в которой они должны выступать на чемпионате Мира, 

согласована с IOF и организаторами соревнований. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Напомнить о том, что после 14 февраля 2021 года спортсмены, отобранные для 

участия в WSOC, JWSOC и EYSOC, не должны участвовать в открытых соревнованиях и 

тренировках. 

8.2. Руководителям региональных федераций проследить за выполнением данного 

решения. 

8.3. Старшим тренерам сборных команд Малышеву М.В. (кроссовые дисциплины) и 

Свирю А.В. (велокроссовые дисциплины) необходимо внести свои предложения по 

экипировке спортсменов элиты на Чемпионатах Мира в 2021 году. Срок до 01.03.2021. 

Вопрос 4: «О Чемпионате России». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что Чемпионат России (кроссовые дисциплины) в сентябре 

2021 годав г. Кировск (Мурманская область) не состоится, т.к. местные органы власти не дали 

согласия на его проведение. В Секретариате ФСОР были зарегистрированы ещё две заявки на 

проведение Чемпионата России в 2021 году, это от ФСО Тульской области в пос. Велегож и 

ФСО Удмуртской Республики в г. Ижевск. ФСО Тульской области отказалась от проведения 

Чемпионата России в 2021 году, а ФСО Удмуртской Республики согласилась и оформила все 

необходимые документы и согласования. Поэтому Чемпионат России состоится в г. Ижевск 

(Удмуртская Республика), но только в период 09 по 13 сентября. А Всероссийские 

соревнования студентов (Тверская область) сдвигаются на период 02 – 06.09.2021. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Утвердить проведение Чемпионата России в г. Ижевск (Удмуртская Республика) в 

период 09 по 13 сентября 2021 года. 

4.2. Согласовать перенос Всероссийских соревнований студентов (Тверская область) на 

период 02 – 06 сентября 2021 года. 

4.3. Исполнительному директору Грачеву Д.С. оформить все необходимые документы и 

внести изменения в ЕКП Минспорта на сентябрь 2021 года. 
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4.4. Представителю ПФО в Президиуме ФСОР Чеснокову В.В. проконтролировать 

организацию, подготовку и проведение Чемпионата России в г. Ижевск (Удмуртская 

Республика). 

Вопрос 5: «О новых руководителях региональных федераций». СЛУШАЛИ: Янин 

Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в последнее время произошла 

смена руководителей в трех региональных федерациях. В Смоленской области руководителем 

ФСО избран Якушев Дмитрий. В Республике Башкортостан руководителем ФСО избран 

Яушев Азат Хамзович. В Нижегородской области, на основании решения Минюста 

Нижегородской области, состоялось повторная Внеочередная выборная Конференция, 

руководителем повторно избран Шестаков Павел Викторович. В обсуждении приняли участие 

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

нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Вновь избранным руководителям региональных федераций в возможно короткие 

сроки проинформировать ФСОР о фактах регистрации изменений в региональных 

управлениях Минюста России и внесении изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Вопрос 6: «О проведении семинаров судей в 2021 году». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. 

проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что ФСОР нацелена на восстановление 

практики проведения семинаров спортивных судей в 2021 году. Первый семинар состоится в 

период с 21 по 23 марта в городе Железноводск (Ставропольский край). Январский семинар, 

который должен был состоятся в Перми, планируется перенести на август также в Пермский 

край, во время проведения Первенства России. Остальные семинары планируется провести в 

утверждённые сроки согласно Календаря мероприятий ФСОР на 2021 год. В обсуждении 

приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Региональным федерациям ориентирования – организаторам семинаров подготовки 

спортивных судей всероссийской категории, запланированных на 2021 год, не позднее чем за 

2 месяца до проведения, подтвердить возможность проведения семинаров, обеспечение зала, 

демонстрацию презентаций и соблюдение условий, направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции. 

Вопрос 7: «О Календаре мероприятий ФСОР на 2022 и 2023 годы». СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что на формирование Календаря 

ФСОР в 2022 году оказала влияние пандемия и достаточное количество мероприятий были 

перенесены на 2022 год с 2021 года. Поэтому Календарь мероприятий ФСОР на 2022 год почти 

сформирован. Заявки от региональных федераций в Календарь мероприятий ФСОР на 2023 

год принимаются до ноября 2021 года. Необходимо выяснить ситуацию в Мурманской 

области и возможность проведения там Чемпионата России в 2022 году. Что касается Кубка 

России по велоориентированию, который необходимо провести как отборочные соревнования 

к Чемпионату Европы в Литве в середине апреля 2022 года, то он состоится в городе 

Железноводск Ставропольского края. Карты будут подготовлены в июле 2021 года. 

Чемпионат Европы по велоориентированию в 2023 году запланирован на конец апреля в 

Португалии. Значит отборы нужно провести в середине марта. Это проблема, нужны 

предложения. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что проект 

Календаря на 2022 год нужно планировать сдать в Минспорт России не позднее июля 2021 

года, поэтому в целом его целесообразно принять на заседании Президиума в апреле 2021 года 

и на его основе готовить Положение на 2022 год. Нужно принимать заявки на проведение 

мероприятий календаря 2023 года и определить сроки их поступления в ФСОР. 

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

РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять информацию к сведению. 
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7.2. Опубликовать проект Календаря ФСОР на 2022 год на сайте ФСОР. Ответственный 

Елизаров В.Л. Срок до 01.03.2021. 

7.3. Янину Ю.Б. выяснить ситуацию в Мурманской области и возможность проведения 

там Чемпионата России в 2022 году. Срок 01.04.2021. 

7.4. Старшему тренеру Свирю А.В. внести предложения по поводу формирования 

сборной команды и отборочных соревнований на Чемпионат Европы в апреле 2023 года в 

Португалии. Срок до 01.06.2021. 

Вопрос 8: «О чемпионате мира среди школьников в 2021 году». СЛУШАЛИ: Янин 

Ю.Б.  С 30 июня по 6 июля 2021 года в Сербии проводится Чемпионат мира среди школьников 

по спортивному ориентированию. На данный момент в состав делегации утверждены 4 

команды от школ из Иркутской области по всем возрастам, участие которых дает нам право 

сформировать еще 4 сборных команды. Решение о составе будет приниматься органами 

образования по предложению ФСОР после всероссийских соревнований в Железноводске (20-

24 марта 2021 года). Пока окончательно не ясен вопрос о возрасте участвующих. В 

соответствии с регламентом Международной федерации школьного спорта по одной 

возрастной категории участвуют юноши и девушки 2005–2007–2008 годов рождения, по 

другой возрастной категории старшие юноши и старшие девушки 2003–2004–2005 годов 

рождения.  В соответствии с бюллетенем организаторов в Сербии участвуют только старшие 

юноши и старшие девушки 2003–2004–2005 годов рождения. Мы обратились к организаторам 

за разъяснением, ответа пока нет. Необходимо учитывать эту ситуацию. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

8.2. Всем заинтересованным в участии в Чемпионате мира среди школьников в период с 

30 июня по 6 июля 2021 года в Сербии, обратить внимание на то, что на данный момент 

объявлено об участии в соревнованиях только старших юношей и старших девушек 2003–

2004–2005 годов рождения. 

8.3. Включение школьников и руководителей в состав делегации возможно при 

финансовой гарантии оплаты участия и своевременном поступлении необходимых денежных 

средств на счет ФСОР. 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России     В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 02 апреля 2021 г., Место проведения: г. Москва, Стремянной пер, 28 

с1. Начало заседания 11-00, Участвовали в работе Члены Исполкома: Президент – С.Г. Беляев,  

Вице-президент - В.Л. Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. 

Свирь, Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: исполнительный директор - Д.С. 

Грачев, главный тренер – О.П. Минаева. Председатель заседания – С.Г. Беляев, Секретарь 

заседания – Д.С. Грачев. Повестка дня: 

1. О формировании спортивной сборной команды России для участия в международных 

соревнованиях.  

2. Об участии спортсменов в Чемпионате России.  

3. О формировании календаря ФСОР на 2022 год.  

4. О федеральных стандартах и ЕВСК по спортивному ориентированию.  
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5. О чемпионате мира среди школьников.  

6. О проведении Всемирного дня ориентирования.  

7. О ТВ-трансляциях.  

8. О переходе спортсменов. 

9. О кандидатах в комиссию спортсменов ИОФ. 

10. О ранге ФСОР. 

11. О программе соревнований Федеральных округов. 

12. Об участи в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария). 

Вопрос 1: «О формировании спортивной сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях». СЛУШАЛИ: Минаева О.П. В феврале 2021 года после 

перерыва, связанного с отменой международных мероприятий из-за COVID-19, спортивная 

сборная команда России участвовала в Чемпионате мира, Первенстве мира и Европы по 

спортивному ориентированию на лыжах в Эстонии. И столкнулась с новыми сложностями, 

связанными с ограничениями по выезду за рубеж. Для выезда потребовалось получение 

разрешения от полиции Эстонии, от пограничной службы ФСБ России. Все это заняло 

достаточно долгое время. Также в этом году Минспорт России впервые за долгие годы 

выделил финансирование на международные старты в валюте. Но для включения в список на 

командирование за счет средств Минспорта России взрослые спортсмены должны иметь 

допуск по итогам УМО в ФМБА России. Очередь на запись для прохождения УМО сейчас 

составляет около одного-двух месяцев, необходимо сдавать 2 ПЦР-теста перед его 

прохождением, результаты обследования и допуск дают примерно через 2 недели. В связи с 

этими новыми требованиями начинать оформлять приказ на выезд на международные 

спортивные соревнования необходимо за 2-3 месяца до мероприятия. У нас отборы в апреле в 

Волгограде на Чемпионат Европы в Швейцарии заканчиваются менее, чем за месяц до выезда 

команды. Такая же ситуация по другим стартам и на велосипедах, и на лыжах. Считаю 

необходимым рассмотреть вопрос о формировании списка спортивной сборной команды 

России на международные старты по итогам предыдущего сезона. Старшим тренерам сборных 

команд необходимо проработать это предложение и вынести списки сборных команд России 

по спортивному ориентированию на утверждение Президиума ФСОР. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 

5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Признать целесообразным формирование состава кандидатов для участия в 

международных соревнованиях по итогам предыдущего сезона. 

1.2. Старшим тренерам сборных команд России (Малышев М.В., Кудряшов Н.Н., Свирь 

А.В.) подготовить свои предложения по формированию сборных команд на международные 

соревнования. 

1.3. Главному тренеру сборной команды России Минаевой О.П. поручить вести запись 

спортсменов на УМО, руководствуясь их местом в текущем ранге ФСОР. 

Вопрос 2: «Об участии спортсменов в Чемпионате России». СЛУШАЛИ: Кудряшов 

Н.Н. 23-28 марта в п. Барсово, ХМАО-Югра прошел Чемпионат России по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины). Соревнования прошли на высоком организационном 

уровне, было разыграно 4 комплекта медалей. Но в стартах приняли участие 52 спортсмена – 

это очень мало. При этом соревнования проигнорировали члены сборной команды России, в 

том числе спортсмен (Киселев В.А.), стоящие на ставках в ЦСП Минспорта России, в 

должностные обязанности которых входит участие в таких стартах. Предлагаю в дальнейшем 

эти старты включить в отборочные на следующий соревновательный сезон. ГОЛОСОВАНИЕ: 

«ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Члену сборной команды Киселеву В.А. (Пермский край) представить 

объяснительную по поводу его неучастия в Чемпионате России п. Барсово, ХМАО-Югра 

(ответственный Нурисламов А.Ф.). Срок 14.04.2021. 

2.2. Старшему тренеру Кудряшову Н.Н. подготовить к Президиуму ФСОР принципы и 

критерии формирования сборной команды России для участия в международных стартах на 

сезон 2021-2022, 2022-2023. 
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Вопрос 3: «О формировании календаря ФСОР на 2022 год». СЛУШАЛИ: Елизаров 

В.Л. Календарь ФСОР на 2022 год сформирован, возможны минимальные изменения после 

того, как ФЦПСР определит места и даты проведения Спартакиады и Универсиады России. 

Предлагаю вынести его на утверждение Президиума ФСОР 15 апреля 2021 года. Кудряшов 

Н.Н. Необходимо внести изменения в программу чемпионатов и первенств округов (лыжные 

дисциплины) – заменить дисциплину ЛГ-маркированная трасса на ЛГ-спринт, также нужно 

сделать день отдыха в заключительном Чемпионате России (март 2022 года). ПРИНЯТОЕ 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. Вынести календарь ФСОР на 2022 год на Президиум ФСОР. 

3.2. Елизарову В.Л. внести изменения в календарь ФСОР на 2022 год. 

3.3. Проект Календаря ФСОР на 2022 год и проект Календаря ФСОР на 2023 год 

опубликовать на сайте ФСОР. Ответственный Елизаров В.Л. Срок 10.04.2021. 

Вопрос 4: «О федеральных стандартах и ЕВСК по спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Проект федеральных стандартов по спортивному ориентированию 

подан в Минспорт России, в данный момент идет его согласование и, если не возникнет 

никаких проблем с содержанием текста, в ближайшее время он будет на утверждении. Также 

готовится новая ЕВСК. Основные изменения: будут включены всероссийские старты среди 

военнослужащих, рекомендовано повышение возраста для присвоения КМС (с 15 лет), МС (с 

18 лет), как в федеральных стандартах по переводу спортсменов из одной группы подготовки 

в другую. Изменения частично коснутся инвентаря и экипировки. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 

голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1 Принять информация к сведению. 

Вопрос 5: «О чемпионате мира среди школьников». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В 2021 

году планируется Чемпионат мира среди школьников для 2006-2007-2008 годов рождения и 

Всемирные игры школьников 2003-2004-2005 годов рождения. Предварительно все должно 

было состоятся одновременно в Сербии. НА данный момент принято решение о переносе игр 

на сентябрь, информации по Чемпионату мира на данный момент нет. В играх планируется 

участие команд школ, и не понятно, будут ли участвовать в играх сборные команды. На 

сегодняшний день есть обращения из Нижегородской области и Санкт-Петербурга по 

спортсменам в сборную команду России на эти старты. Также ранее Исполком ФСОР 

утвердил 4 команды Иркутской области. Окончательное решение о командировании команды 

будет принято Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения совместно с 

Госудаственно-общественной физкультурно-спортивной организацией «Юность России», так 

как это мероприятие является физкультурно-образовательным фестивалем. ГОЛОСОВАНИЕ: 

«ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Принять информация к сведению. 

Вопрос 6: «О проведении Всемирного дня ориентирования». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. 

проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Международная Федерация 

Ориентирования (IOF) перенесла проведение Всемирного Дня Ориентирования на осень 2021 

года. Но ФСОР, в лице вице-президента Горина В.В., обратилась в ИОФ с просьбой 

сохранения для России весенних сроков проведения данного мероприятия. Ниже перевод 

ответа Генерального секретаря ИОФ по вопросу проведения WOD: «Уважаемый Владимир! 

На заседании Консулата было решено провести WOD в соответствии с вашим предложением, 

т.е. у нас будет как минимум два разных периода, когда можно будет организовать и 

зарегистрировать мероприятия WOD». Грачев Д.С. По решению Исполкома ФСОР в адрес 

руководителей органов исполнительной власти регионов Российской Федерации было 

направлено письмо президента ФСОР Беляева С.Г. с предложением поддержать проведение 

мероприятия в своем регионе. Из большинства регионов поступили положительные ответы с 

перечнем мероприятий, которые будут проведены в рамках Всемирного дня ориентирования. 

Необходимо, чтобы региональные федерации не только провели эти мероприятия, но и внесли 

информацию о них на сайте Всемирного дня ориентирования. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 

голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
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6.1. Принять информация к сведению. 

6.2. Провести Всемирный День Ориентирования в мае 2021 года. 

6.3. Провести Всемирный День Ориентирования в сентябре 2021 года второй раз. 

6.4. Вынести данный вопрос на утверждение Президиума ФСОР. 

Вопрос 7: «О ТВ-трансляциях». СЛУШАЛИ: Свирь А.В. В феврале состоялся 

чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах. Силами Свиря Михаила была 

организована бесплатная видеотрансляция на русском языке на сайте ИОФ, при этом 

русскоязычная видеотрансляция собрала больше просмотров, чем англоязычная. Трансляция 

делалась силами нескольких людей, без привлечения денежных средств. Для дальнейших 

трансляций необходимо как-то монетизировать их проведение. Одной из возможностей 

является привлечение рекламодателей, но для этого необходимо, чтоб на канал o-sport.1 в 

youtube было подписано существенно большее количество людей, чем сейчас. Сделать это не 

составит никакого труда и не требует усилий. Грачев Д.С. В этом сезоне запланировано 

проведение видеотрансляций на внутрироссийских стартах – Кубке России в Волгограде, 

Кубке России в Дзержинске, Чемпионате России в Сосновом Бору. Организаторам этих 

соревнований ФСОР оказывает дополнительную финансовую помощь на проведение 

соревнований в рамках федерального финансирования. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Поручить Грачеву Д.С. разместить информацию о видеотрансляциях и youtube-

канале o-sport.1 на сайте ФСОР. 

7.2 Поручить руководителям региональных федераций разместить информацию о 

видеотрансляциях и youtube-канале o-sport.1 на сайтах региональных федераций. 

Вопрос 8: «О переходе спортсменов». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес Секретариата ФСОР поступили документы на 

переход спортсмена – кандидата в сборную команду России по спортивному ориентированию 

на 2021 год Пензиной Ксении из Свердловской области в Нижегородскую область. Согласие 

региональных федераций имеется. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Утвердить переход Пензиной Ксении из Свердловской области в 

Нижегородскую область. 

Вопрос 9: «О кандидатах в комиссию спортсменов ИОФ». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. 

проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, до 22 марта 2021 года в Секретариат ФСОР 

поступили заявки на следующих российских спортсменов, для включения на голосование в 

комиссию спортсменов в ИОФ:  Foot-O - Наталья Гемперле (Владимирская область), SkiO - 

Сергей Горланов (Хабаровский край), MTBO - Григорий Медведев (Москва), Трейл-О - 

Екатерина Колтунова (Санкт-Петербург) и Павел Шматов (Липецкая область). Все 

вышеуказанные кандидатуры одобрены старшими тренерами сборных команд России. 

Предлагается утвердить. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

РЕШЕНИЕ: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

9.2. Поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. взаимодействие с ИОФ по вопросу 

продвижения российских спортсменов в составы международных комиссий. 

Вопрос 10. «О ранге ФСОР». СЛУШАЛИ: Кудряшов обратил внимание членов 

Исполкома на то, что в сложившейся ситуации с оформлениями выездов сборных команд 

России за рубеж, в принятии решений необходимо опираться на текущий ранг ФСОР. Это 

касается квот спортсменов ФСОР на УМО в ФМБА. Списки надо подавать в соответствии с 

текущим рангом.  

Также необходимо сделать дополнение к положению о ранге: при равенстве очков 

преимущество имеет то спортсмен, у которого больше первых мест, далее вторых, далее 

третьих, далее большая сумма очков на один старт больше, далее на два и т.д. Что касается 

лыжного ранга, то подсчёт российского ранга на следующий сезон должен начинаться с 

заключительного Чемпионата России предыдущего года. В обсуждении приняли участие все 
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члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1. Принять информацию к сведению и обсудить на Президиуме ФСОР. 

Вопрос 11. «О программе соревнований Федеральных Округов». СЛУШАЛИ: 

Кудряшов Н.Н. предложил членам Исполкома ФСОР изменить программу лыжных 

соревнований Федеральных Округов.  Сделать ее зимой 2022 года такой же, как и на 

Спартакиаде учащихся, а именно исключить маркировку, вместо провести спринт, далее 

классика и эстафета-заданное. А в 2023 году провести Федеральные округа с маркировкой, по 

старой программе. И так чередовать через год, в год Спартакиады – программа Спартакиады. 

Необходимо в положении об округах исключить участие города Москвы и Санкт-Петербурга, 

так как они города Федерального значения и имеют свои соревнования. В обсуждении 

приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1. Признать целесообразным проведение чемпионатов и первенств федеральных 

округов в годы проведения Спартакиады учащихся России и Всероссийской универсиады по 

лыжным дисциплинам без соревнований на маркированной трассе. 

11.2. Принять информацию к сведению и обсудить на Президиуме ФСОР. 

Вопрос 12. «Об участи в Зимней Универсиаде 2021 (Швейцария)». СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что после Зимней Универсиады 2019 

года в Красноярске организаторы Зимней Универсиады с 11 по 21 декабря 2021 года в 

Люцерне (Швейцария) включили спортивное ориентирование в программу Универсиады, но 

на условиях самофинансирования, т.к. бюджеты Универсиады 2021 года были уже свёрстаны. 

Федерация ориентирования Швейцарии занимается поиском средств и уже получила средства 

из разных источников. Президиум ФСОР принял решение участвовать в данном процессе, а 

Исполком ФСОР на своём заседании 27.01.2021. выбрал ООО «СПОРТайдент Сибирь» 

(Тюмень) оператором по данной программе (взноса в организационный комитет Универсиады 

2021 в Швейцарии (Люцерн)), а именно сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с 

Федерацией ориентирования Швейцарии. Сбор средств идёт слабыми темпами и надо 

ускорить процесс. Янин Ю.Б. напомнил члена Исполкома ФСОР о том, что Зимняя 

Универсиада в Швейцарии состоится в декабре 2021 года и нереально провести отборочные 

соревнования. Поэтому, старшему тренеру Кудряшову Н.Н. необходимо подготовить списки 

кандидатов в сборную команду для участия В Зимней Универсиаде (Швейцария) по итогам 

прошедшего лыжного сезона и о за основу взять результаты Чемпионата России среди 

студентов 2021 года. Списки спортсменов необходимо утвердить на Президиуме ФСОР. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.2. Поручить Янину Ю.Б. связаться с региональными федерациями по вопросу сбора 

средств. Срок 30.04.2021. 

12.2. Старшему тренеру Кудряшову Н.Н., руководствуясь итогами зимнего сезона 2020-

2021 года подготовить списки кандидатов в сборную команду студентов для участия в Зимней 

Универсиаде (Швейцария) для утверждения на Президиуме ФСОР. Срок 15.04.2021. 

 

Председатель, Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

Секретарь, Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 17 мая 2021 г., Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская 38с1 

Начало заседания 11-00ю Участвовали в работе Члены Исполкома: Вице-президент - 

В.Л. Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, 

Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев, 

А.В. Иванов  

Председатель заседания – В.Л. Елизаров, Секретарь заседания – Д.С. Грачев. Повестка 

дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, велокроссовые 

дисциплины, Финляндия. 

2. Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, велокроссовые 

дисциплины, Финляндия. 

3. Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, кроссовые 

дисциплины, Турция. 

4. Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, кроссовые 

дисциплины, Литва. 

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

(Люцерн). 

6. Об исследование, направленном на выявление модельных характеристик спортсменов 

в спортивном ориентировании. 

Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России на чемпионат мира, 

велокроссовые дисциплины, Финляндия». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР 

принципами и критериями отборов в спортивные сборные команды России для участия в 

международных соревнованиях (велокроссовые дисциплины) на Чемпионат Мира 

(велокроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по представлению старшего 

тренера Свиря А.В. включены спортсмены согласно докладной записки (опубликована). 

Возражений от региональных федераций, которые представляют названные спортсмены, не 

поступало. Предлагается утвердить. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Мира 

(велокроссовые дисциплины), Финляндия, 10-18.06.2021: 

 

Мужчины 

Балев Юрий Московская область 

Бузовкин Данил Московская область 

Глухов Валерий Московская область 

Грицан Руслан г.Москва 

Медведев Григорий г.Москва 

Фолифоров Антон Владимирская область 

Цветков Леонид Нижегородская область 
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      Запасные спортсмены 

Томашевский Эдуард Новосибирская область 

     

     Женщины 

Большова Анастасия Московская область 

Димова Александра Новосибирская область 

Свирь Анастасия Московская область 

Сухоловская Ульяна Саратовская область 

Трифиленкова Анастасия г.Москва 

Фолифорова Светлана Владимирская область 

Шипилова-Виноградова Ольга Владимирская область 

Запасные спортсмены 

Севбо Дарья г.Москва 

1.2 Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

Вопрос 2: «Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира, 

велокроссовые дисциплины, Финляндия». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР 

принципами и критериями отборов в спортивные сборные команды России для участия в 

международных соревнованиях (велокроссовые дисциплины) на первенство мира 

(велокроссовые дисциплины) в состав сборной команды России по представлению старшего 

тренера Свиря А.В. включены спортсмены согласно докладной записки (опубликована). 

Возражений от региональных федераций, которые представляют названные спортсмены, не 

поступало. Предлагается утвердить. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира 

(велокроссовые дисциплины), Финляндия, 10-18.06.2021: 

Юниоры 

Иващенко Руслан Алтайский край 

Кузнецов Владимир г.Москва 

Раковица Дмитрий г.Москва 

Трунин Александра Владимирская область 

Шайдаюк Николай г.Санкт-Петербург 

Шведов Ярослав г.Москва 

     

 Запасные спортсмены 

Самарин Сергей г.Москва 
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     Юниорки 

Аксенова Алена г.Санкт-Петербург 

Журкина Анастасия г.Москва 

Круглова Анастасия г.Санкт-Петербург 

Куприянова Мария г.Москва 

Ландграф Екатерина г.Санкт-Петербург 

Топорова Дарья г.Москва 

     Запасные спортсмены 

Рузанова Анастасия Владимирская область 

2.2. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

2.3.  Тренеру сборной команды России Моросановой Н.В. проконтролировать 

оформление нотариальных доверенностей на несовершеннолетних участников 

Куприянову М., Шведова Я., Топорову Д. на ее имя согласно действующему 

законодательству РФ. 

Вопрос 3: «Утверждение состава сборной команды России на первенство мира, 

кроссовые дисциплины, Турция». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР 

принципами и критериями отборов в спортивные сборные команды России для участия в 

международных соревнованиях (кроссовые дисциплины) на Первенство мира (кроссовые 

дисциплины) в состав сборной команды России по представлению старшего тренера 

Малыгина А.В. включены спортсмены согласно докладной записки (опубликована). 

Возражений от региональных федераций, которые представляют названные спортсмены, не 

поступало. Предлагается утвердить. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве мира 

(кроссовые дисциплины), Турция, 05-10.09.2021: Юниоры 
Беляков Михаил Тамбовская область 

Котов Вячеслав г.Санкт-Петербург 

Малыгин Илья Воронежская область 

Степанов Дмитрий г.Санкт-Петербург 

Тутынин Марк Смоленская область 

Фомин Даниил Саратовская область 

 

Запасные спортсмены 

Александров Степан Ленинградская область 

Головин Дмитрий Республика Татарстан 

Сорокин Даниил Челябинская область 
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     Юниорки 

Ботова Анастасия Ленинградская область 

Болотникова Виктория Воронежская область 

Гладилкина Олеся Владимирская область 

Курова Анастасия Воронежская область 

Облап Инга г.Санкт-Петербург 

Рязанова Олеся Свердловская область 

 

Запасные спортсмены 

Рукомель Анастасия Воронежская область 

Сафронова Анна Тульская область 

Томан Мария Саратовская область 

3.1.Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

Вопрос 4: «Утверждение состава сборной команды России на первенство Европы, 

кроссовые дисциплины, Литва». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с утверждёнными Президиумом ФСОР 

принципами и критериями отборов в спортивные сборные команды России для участия в 

международных соревнованиях (кроссовые дисциплины) на Первенство Европы (кроссовые 

дисциплины) в состав сборной команды России по представлению старшего тренера 

Малыгина А.В. включены спортсмены согласно докладной записки (опубликована). 

Возражений от региональных федераций, которые представляют названные спортсмены, не 

поступало. Предлагается утвердить. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Утвердить состав сборной команды России для участия в первенстве мира (кроссовые 

дисциплины), Литва, 19-23.08.2021: 

 

Юноши 

Александров Степан Ленинградская область М18 

Егоров Павел Нижегородская область М18 

Малыгин Илья Воронежская область М18 

Тутынин Марк Смоленская область М18 

Брызгалов Павел Владимирская область М16 

Максименко Михаил Ленинградская область М16 

Мартемьянов Иван Московская область М16 

Рыжиков Сергей г.Севастополь М16 
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      Запасные спортсмены 

Логинов Владислав г.Санкт-Петербург М18 

Савенков Семен Белгородская область М18 

Яншин Алексей Воронежская область М18 

Королев Георгий Саратовская область М16 

Пинчуков Кирилл Хабаровский край М16 

Пономарев Кирилл Пензенская область М16 

 

Девушки 

Белякова Анастасия Тамбовская область W18 

Бесхмельнова Ксения Нижегородская область W18 

Гладилкина Олеся Владимирская область W18 

Курова Анастасия Воронежская область W18 

Иванова Юлия Воронежская область W16 

Рыжикова Руслана г.Севастополь W16 

Тонковская Анастасия г.Санкт-Петербург W16 

Шмайлова Ольга Белгородская область W16 

 

Запасные спортсмены 

Божко Екатерина Воронежская область W18 

Макаренко Елизавета Смоленская область W18 

Рукомель Анастасия Воронежская область W18 

Зелина Елизавета г.Санкт-Петербург W16 

Ламова Анастасия Владимирская область W16 

Морозова Полина Владимирская область W16 

1.2.Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер.  

Вопрос 5: «4. О формировании взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в 

Швейцарии (Люцерн). СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома 

ФСОР о том, что вице-президент ФСОР Близневский А.Ю. просит оказать содействие в 

формировании взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии 

(Люцерн), т.к. спонсоры намерены перечислить средства на общественную организацию, а 

именно в ФСОР. Средства надо принять, заплатить налоги и перечислить в ООО 

"СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень), которое выбрано оператором по программе (взноса в 

организационный комитет Универсиады 2021 в Швейцарии (Люцерн)), а именно сбор 

средств, перевод взноса и взаимодействие с Федерацией ориентирования Швейцарии. 
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ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ 

РЕШЕНИЕ: 

5.1. Оказать содействие в формировании взноса в организационный комитет Универсиады 

2021 в Швейцарии (Люцерн). 

5.2. Поручить Елизарову В.Л. проработать схему получения спонсорских денег на счёт 

ФСОР и переправки их в адрес ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень), которое выбрано 

оператором по программе (взноса в организационный комитет Универсиады 2021 в 

Швейцарии (Люцерн), а именно сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с 

Федерацией ориентирования Швейцарии.  

Вопрос 6: «Об исследование, направленном на выявление модельных характеристик 

спортсменов в спортивном ориентировании». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал 

членов Исполкома ФСОР о том, что Федерация спортивного ориентирования России 

совместно с кафедрой туризма и спортивного ориентирования "Смоленской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма" проводит совместное исследование, 

направленное на выявление модельных характеристик спортсменов в спортивном 

ориентировании. Ваши ответы дадут возможность повысить эффективность управления 

тренировочным процессом и установить должные параметры физической и 

интеллектуальной подготовленности спортсменов в спортивном ориентировании. Для этого 

необходимо провести тестирование спортсменов. Руководитель исследования: доцент, 

кандидат педагогических наук, мастер спорта — Якушев Дмитрий Сергеевич. Необходимо 

организовать содействие. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. Исполнительному директору ФСОР Грачёву Д.С. подготовить предложения по 

организации процесса тестирования. Срок 01.06.2021. 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России    В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России    Д.С. Грачев 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 26 мая 2021 г. Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул, д. 38А 

Начало заседания 17-00. Участвовали в работе Члены Исполкома: Вице-президент - В.Л. 

Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, Генеральный 

секретарь – Ю.Б. Янин. Председатель заседания – В.Л. Елизаров, Секретарь заседания – Ю.Б. 

Янин. Повестка дня: 

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

(кроссовые дисциплины, июль, Чехия) 

2. Об участии российских спортсменов в Чемпионатах Мира. 

3. Информация IOF о мерах борьбы с коронавирусом 

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

(Люцерн). 

5. О новом ЕВСК на 2022-2025 г.г. 

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

7. Состав технических делегатов на основные всероссийские соревнования. 
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Вопрос 1: «Утверждение состава сборной команды России для участия в Чемпионате 

Мира (кроссовые дисциплины, июль, Чехия)». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. доложил членам 

Исполкома ФСОР о том, что после отборочных соревнований (г. Окуловка, Новгородская 

область), в адрес Исполкома ФСОР поступила докладная записка от старшего тренера сборной 

команды (кроссовые дисциплины) Малышева М.В. по формированию состава спортивной 

делегации для участия в Чемпионате Мира (кроссовые дисциплины, Чехия, 02-10.07.2021 г.) 

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

РЕШЕНИЕ: 

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

дисциплины, Чехия, 02-10.07.2021 г.): МУЖЧИНЫ: 

Новиков Леонид                         Белгородская область 

Попов Артем                         г. Санкт-Петербург 

Серебряницкий Константин Ленинградская область 

Кулешов Михаил             Воронежская область  

Храмов Андрей                         Новгородская область  

Наконечный Дмитрий             Калининградская область 

ЖЕНЩИНЫ: 

Рябкина Татьяна                        Новгородская область 

Гемперле Наталья             Владимирская область 

Виноградова Галина             Алтайский край 

Рудная Анастасия             Новгородская область 

Миронова Светлана             Нижегородская область 

Калинина Вероника             Владимирская область 

1.3. Утвердить состав запасных участников: 

Малышев Владислав             Московская область 

Кашин Даниил                         г. Санкт-Петербург 

Новикова Юлия                         Новгородская область 

Григорьева Анастасия             Белгородская область 

1.4. Утвердить состав тренерской бригады: 

Минаева Ольга Петровна (Москва) – руководитель делегации 

Малышев Михаил Владимирович (Санкт-Петербург) – старший тренер 

Горин Владимир Владимирович (Владимирская область) – тренер 

Гемперле Рольф (Швейцария) - тренер 

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

Чехия, 02-10.07.2021 г.) 

Вопрос 2: «Об участии российских спортсменов в официальных международных 

соревнованиях». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о 

том, что по информации главного тренера Минаевой О.П. бухгалтерия Минспорта берётся 

заранее оплачивать размещение и участие сборных команд на официальных международных 

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

заявленного количества спортсменов в мероприятии, ФСОР гарантирует возврат средств, 

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

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

алгоритм действий в данной ситуации. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

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

оформлении выезда сборных команд. Срок 01.08.2021. 

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

В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в его адрес пришло сообщение от 

тренера Моросановой Н.В., которая задала вопрос по возможности участия её воспитанников 

в веломарафоне 30 мая в Ленинградской области. Янин Ю.Б. проинформировал членов 
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Исполкома о том, что Международная Федерация Ориентирования (IOF) разослала в адрес 

национальных федераций ориентирования информацию, о мерах борьбы с коронавирусом. В 

этом документе есть ограничения по срокам участия в любых соревнованиях до Чемпионата 

Мира по спортивному ориентированию и нарушать эти сроки нельзя, как и анти-ковидный 

протокол. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 

голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Напомнить спортсменам и тренерам сборных команд о необходимости соблюдать 

требования Международной Федерации Ориентирования и выполнять меры борьбы с 

коронавирусом. 

3.2. Старшему тренеру сборной команды по спортивному ориентированию на велосипедах 

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

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

Швейцарии (Люцерн)». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о 

том, в январе этого года решением Исполкома ФСОР, ООО "СПОРТайдент Сибирь" (Тюмень) 

был выбран оператором по программе (взноса в организационный комитет Универсиады 2021 

в Швейцарии (Люцерн), а именно сбор средств, перевод взноса и взаимодействие с 

Федерацией ориентирования Швейцарии. Было подготовлено и отправлено письмо 

президента ФСОР во все региональные федерации с просьбой оказать помощь в сборе средств. 

На сегодняшний день участие в формировании взноса приняли представители следующих 

регионов: г. Москва, Московская область, Приморский край, г. Севастополь, Псковская 

область, Омская область, Ленинградская область, Вологодская область, Республика 

Татарстан, Пермский край, Калининградская область, Тульская область, Нижегородская 

область, Красноярский край и г. Санкт-Петербург. Получили один официальный отказ от ФСО 

Пензенской области. По информации вице-президента ФСОР Близневского А.Ю. первый 

транш взноса переведён в Швейцарию, и члены оргкомитета звонили ему, благодарили и 

просили ускорить процесс. 

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

прошли с момента обращения Президента ФСОР, достаточный срок, чтобы среагировать и 

выполнить просьбу Президента ФСОР. Поэтому, предлагается подвести черту, а недостающие 

средства погасить за счёт ФСОР. Елизаров В.Л. напомни о том, что в этом случае придётся 

срезать программы ФСОР, особенно по подготовке спортивных карт. Свирь А.В. напомнил о 

том, что ФСОР должна выполнять свои международные обязательства, а включение 

спортивного ориентирования в программу Всемирной Зимней Универсиады, это большой этап 

в развитии мирового ориентирования и российского тоже. Янин Ю.Б. согласился с 

предложением Кудряшова Н.Н. и предложил в будущем Календарь мероприятий ФСОР, а 

также другие мероприятия формировать, поставив в приоритет интересы регионов, которые 

откликнулись на просьбу Президента ФСОР. Отметил, что покрытие всех расходов за счет 

ФСОР повлияет на продолжение деятельности ФСОР и ограничит возможности по 

предварительной оплате участия сборных команд в международных соревнованиях. Эти 

средства нужно будет в будущем вернут ФСОР. Предложил увеличить годовой членский 

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

спортсмены и тренеры которых будут представлены в составе сборной России на Всемирной 

зимней универсиаде 2021 года, в декабре в Швейцарии, пропорционально количеству 

спортсменов и тренеров. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

РЕШЕНИЕ: 

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

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

Ленинградская область, Вологодская область, Республика Татарстан, Пермский край, 

Калининградская область, Тульская область, Нижегородская область, Красноярский край и г. 

Санкт-Петербург за отклик на просьбу Президента ФСОР и поддержку включения 

спортивного ориентирования в программу Всемирной зимней универсиады 2021 года в 

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

2021 в Швейцарии (Люцерн). Срок 10.06.2021. Недостающую сумму перевести в ООО 

«СПОРТайдент Сибирь» со счёта ФСОР. Срок 15.06.2021. 

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

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

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

Швейцарии. 

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

порядке рассмотреть предложения региональных федераций, финансово поддержавших 

включение спортивного ориентирования в программу Всемирной зимней универсиады 2021 

года в Швейцарии. 

Вопрос 5: «О новом ЕВСК на 2022-2025 г.г.». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. доложил членам 

Исполкома ФСОР о том, что в Минспорте России прошли согласование «Нормы, требования 

и условия их выполнения по виду спорту спортивное ориентирование», которые будут 

включены в ЕВСК на 2022-2025 года. Следует отметить, что специалисты Минспорта России 

отказали в выполнении спортивных званий МСМК на Всемирной универсиаде, мотивируя это 

тем, что вид спорта неолимпийский. Требования и условия выполнения МС и КМС дополнены 

соревнованиями среди военнослужащих, студентов, межрегиональными соревнованиями. 

Нормы выполнения спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов дополнены 

официальными физкультурными мероприятиями всех статусов, межрегиональными и 

муниципальными официальными споривными соревнованиями. Определено для каких 

возрастных групп проводятся официальные спортивные соревнования и официальные 

физкультурные мероприятия различного статуса. Определено минимальное количество 

субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в каждом виде 

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

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

РЕШЕНИЕ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

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

выполнения по виду спорту спортивное ориентирование» разместить на сайте ФСОР. 

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

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

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2022 год и календарь мероприятий на 2022 год. Все официальные 

соревнования включаются в Положение.  

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

и видами программы (таблицы). Проект размещен на сайте ФСОР. Хочу поблагодарить всех, 

кто оперативно откликнулся и сообщил о замеченных неточностях и в рабочем порядке 

согласовал содержание. Эти таблицы являются основанием для подготовки согласований 

органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта о возможности 

проведения соревнований в 2022 году и утверждения их в содержании Положения. Полный 

текст Положения по форме Положения предыдущих лет по мере готовности также будет 

вывешен на сайте ФСОР. Важно, чтобы к нему обратились не только организаторы 

предстоящих соревнований, но и тренеры сборной команды России. Будем благодарны всем 

за замеченные неточности, которые оперативно сможем поправить. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 

голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Руководителям региональных федераций обратиться в региональные органы 

исполнительной власти на предмет подготовки согласования о возможности проведения 

спортивных соревнований, планируемых в соответствующем субъекте Российской Федерации 

в 2022 году. 

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

Санкт-Петербург взять под контроль подготовку согласований и подготовку соревнований, 

планируемых на 2022 год. 
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6.3. Исполнительному директору ФСОР, Грачеву Д.С., руководствуясь требованиями 

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

ФСОР. 

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

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

технических делегатов, которые будут задействованы в подготовке и проведении основных 

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1 Утвердить состав технических делегатов для подготовки и проведения основных 

всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в 

2021 году: 

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

приемом технических делегатов во время предварительных визитов и во время соревнований 

возлагаются на них. 

7.3. Утвердить предварительный состав технических делегатов для подготовки и проведения 

основных всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в кроссовых 

дисциплинах в 2022 году: 

1 Чемпионат России Владимирская 

область 
26-30.04 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

2 
Первенство 

России 
Республика 

Татарстан 
01-10.05 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

3 Чемпионат России Ленинградская 

область 
09-13.06 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

4 
Первенство 

России 
Амурская  

область 
21-25.07 

Митяков Алексей, 

Хабаровский край,  

г. Хабаровск 

5 
Первенство 

России 
Тамбовская 

область 
04-08.08 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

6 Чемпионат России Мурманская 

область 
08-13.09 

Бессонов Сергей, 

Новгородская область, 

г. Великий Новгород 

7 Чемпионат России Пензенская 

область 
22-26.09 

Нурисламов Анвар, 

Пермский край, г. Пермь 

1 Первенство 

России 

Пермский край 04-09.08.2021 Попов Дмитрий, 

Краснодарский край, г. Сочи 

2 Чемпионат России Удмуртская 

республика 

09-13.09.2021 Нурисламов Анвар, 

Пермский край, г. Пермь 

3 Первенство 

России 

Белгородская 

область 

30.10-

03.11.2021 

Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 

4 Чемпионат России Республика 

Адыгея 

04-08.11. 2021 Сомов Дмитрий, 

Краснодарский край, 

 г. Геленджик 

5 Чемпионат России Воронежская 

область 

11-15.11.2021 Горин Владимир, 

Владимирская область,  

г. Владимир 
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8 Чемпионат России Краснодарский 

край 
03-07.11 

Попов Дмитрий, 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

9 
Первенство 

России 
Краснодарский 

край 
10-14.11 

Попов Дмитрий 

Краснодарский край,  

г. Сочи 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России    В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России    Ю.Б. Янин 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 19 октября 2021 г. Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул, д. 38А 

Начало заседания 17-00. Участвовали в работе Члены Исполкома: Вице-президент - В.Л. 

Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, Генеральный 

секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: Грачев Д.С. – исполнительный директор ФСОР. 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров, Секретарь заседания – Ю.Б. Янин. Повестка дня: 

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

2. О соответствии ФСОР общероссийским антидопинговым правилам. 

3. Об антидопинговом обеспечении ФСОР. 

4. О Первенстве России. 

5. О переходе спортсменов 

6. О выплатах 

7. О письме ФСО Пермского края. 

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

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

США)». СЛУШАЛИ: Янин проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в 

Исполком ФСОР обратился старший тренер Малышев М.В. с информацией по участию во 

Всемирных Играх 2022 года. Проблема в том, что с 01.11.2021г. США ввели полный запрет на 

въезд граждан из других стран, у которых нет наличия прививки от COVID-19, вакциной, 

которая одобрена ВОЗ. Таким образом есть риск неучастия наших спортсменов из-за 

отсутствия данной прививки у них.  Малышев М.В. просит рассмотреть возможность 

организации централизованного выезда кандидатов участия во Всемирных играх и их 

делегатов в одну из стран (например Венгрия), для вакцинирования. В связи со сложностью 

получения въездной визы США, Малышев М.В.  просит рассмотреть возможность включение 

в состав делегации спортсменов без отборочных мероприятий, по решению старшего тренера. 

(основной состав 2М+2Ж и запасные 2М+2Ж). ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

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

Всемирные игры в 2022 году.  

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

подготовить предложение по выезду спортсменов и тренеров, выезжающих в США на 
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Всемирные Игры в 2022 году для прохождения вакцинации и оформления виз. Контроль 

поручить вице-президенту ФСОР Горину В.В. 

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

США вынести на заседание Президиума ФСОР.  

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

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

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

общероссийских антидопинговых правил выполняются нашей федерацией. В кратчайшие 

сроки необходимо перевести на русский язык антидопинговые правила ИОФ. 

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

РЕШЕНИЕ: 

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

антидопинговых правил ИОФ на русский язык. 

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

антидопинговые правила ИОФ на русском языке на сайте ФСОР. 

Вопрос 3. «Об антидопинговом обеспечении ФСОР». СЛУШАЛИ. Грачев Д.С. Помимо 

отсутствия антидопинговых правил ИОФ на русском языке, есть и другие неотложные 

вопросы в антидопинговой деятельности, которые необходимо сделать в ближайшее время. 

ФСОР совместно с РУСАДА необходимо разработать стратегию антидопингового 

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

антидопинговому образованию. В 2022 году нам необходимо организовать антидопинговые 

семинары для членов спортивных сборных команд России по спортивному ориентированию 

во всех дисциплинах. Предварительные переговоры с РУСАДА проведены, представители 

агентства готовы приехать на наши отборочные старты и провести семинар. Елизаров В.Л. 

ФСОР несколько лет назад приняло решение об обязательном получении сертификатов 

РУСАДА о прохождении онлайн-курса Triagonal для включения в списочный состав сборных 

команд России. Очные семинары с представителями РУСАДА – это следующий шаг по 

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

мероприятия крайне необходимы и должны быть обязательны для всех членов сборных 

команд, которые планируют выезжать на международные соревнования в составе спортивной 

сборной команды России по спортивному ориентированию. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, 

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

разработать совместно с РУСАДА стратегию антидопингового обеспечения ФСОР на 2022-

2024 года. 

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

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

ориентированию. 

Вопрос 4. «О Первенстве России». СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома 

ФСОР о том, что на заседании Президиума ФСОР обсуждался вопрос о формате проведения 

Первенства России в августе. Последнее время на Первенство России в августе собирается в 

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

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

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

только внутри города в парках. Соревнования массовые и крайне мало в стане мест, где можно 

принять на равных условиях 600-1000 человек и организовать перевозку детей заказным 

транспортом. Поэтому начиная с 2023 года либо находятся регионы, способные провести 

данное мероприятие в старом формате, либо предлагается разбивать Первенство на два 

соревнования по возрастным категориям: МЖ 14-16 и МЖ 18-20 (или 14–18 и 16-20). Для 

информации: в перспективе в программе Первенства России могут появиться возрастные 

категории юниоров и юниорок (до 24 лет). Исходя из вышесказанного был объявлен 

дополнительный конкурс на проведения Первенства России в старом формате. На 
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сегодняшний день заявки подали следующие регионы: Ленинградская область (пос. Токсово), 

Саратовская область (Саратов, Хвалынск), Нижегородская область (г. Нижний Новгород), 

Курганская область (г. Курган), Новгородская область (г. Окуловка и г. Валдай) и Челябинская 

область (г. Кыштым). Предлагается принять решение и выбрать регион для проведения 

Первенства России в августе 2023 года. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1.4.Принять информацию к сведению. 

1.5. Вынести данный вопрос на обсуждение Президиума ФСОР 27.11.2021. 

Вопрос 5: «О переходах спортсменов». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов 

Исполкома ФСОР о том, что в адрес Секретариата ФСОР поступили документы на переход 

спортсмена – кандидата в сборную команду России по спортивному ориентированию на 2021 

год Петрушко Марии Сергеевны из Ленинградской области в Нижегородскую область. 

Согласие региональных федераций имеется. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1 Утвердить переход Петрушко Марии Сергеевны из Ленинградской области в 

Нижегородскую область. Решение вступает в силу с 01.11.2021. 

Вопрос 6. «О выплатах». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома 

ФСОР о том, что главному тренеру Минаевой О.П. было поручено Президиумом ФСОР, 

составить списки для выплат за Эстонию, учитывая расходы, понесенные за счет средств 

выделенных Минспортом России. Нам необходимо утвердить списки на Исполкоме ФСОР, 

после чего собрать заявления и начать выплаты. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» 

нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

наличию заявлений и средств на счетах ФСОР. 

Вопрос 7. «О письме ФСО Пермского края». СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал о 

том, что в адрес ФСОР пришло официальное письмо от Федерации спортивного 

ориентирования Пермского края о том, что на сегодняшний день не оплачены суммы за 

участие спортсменов г. Москвы в Первенстве России (долг составляет 87 200-00) и 

Всероссийских соревнованиях «Уральские узоры (долг составляет 156 000-00). ФСО 

Пермского края просит помочь разобраться в данном вопросе. Кудряшов Н.Н. Данная 

проблема возникает из-за конкурсов, которые проводят спорткомитеты. Выигрывают 

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

решаются. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. Свирь А.В. В 

Пермском крае ежегодно проводятся всероссийские соревнования и тренировочные 

мероприятия. Организации, оказывающие услуги, это постоянные партнеры, с которыми мы 

работает много лет. Неплатежи вызывают негативную реакцию и в первую очередь к 

непосредственным организаторам соревнований. Нужно принять меры, чтобы услуги, 

оказанные спортсменам сборной Москвы, были оплачены. 

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

РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять информацию к сведению. 

7.2. Вынести данный вопрос на Президиум ФСОР. 

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

ситуации и помочь расплатится с организациями Пермского края, предоставившими услуги 

спортсменам города Москвы.  

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

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

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

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

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

Первенство России по этому возрасту и по итогам Первенства сформировать 

дополнительную группу в списке кандидатов в сборную России на 2023 год. Чтобы не 
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ломать календарь и подготовку спортсменов их можно добавить к Первенствам России, 

которые не совмещены с Чемпионатами и Кубками России. При этом, если есть совмещение 

с Всероссийскими соревнованиями для мужчин и женщин там придется изменить условия 

допуска с 24 лет. 

Предварительно соревнования могут пройти: лыжные дисциплины – февраль Нижний 

Новгород, велокроссовые дисциплины – апрель Железноводск. кроссовые дисциплины – май 

Набережные челны, июль Благовещенск, август Тамбов,   

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

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

юниорки (до 24 лет) МЖ-23. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

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

РЕШЕНИЕ: 

8.1. Руководителям региональных ФСО Республики Татарстан, Ставропольского края, 

Нижегородской области, Амурской области, Тамбовской области подготовить письма от 

органов исполнительной власти в области спорта о возможности проведения Первенства 

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

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

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

2022 года. 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России    В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России    Ю.Б. Янин 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Дата проведения: 28 декабря 2021 г., Место проведения: г. Москва, Волочаевская ул, д. 38А 

Начало заседания 10-00. Участвовали в работе Члены Исполкома: Вице-президент - В.Л. 

Елизаров, Член президиума – Н.Н. Кудряшов, Член президиума – А.В. Свирь, Генеральный 

секретарь – Ю.Б. Янин. Приглашены: Грачев Д.С. – исполнительный директор ФСОР, 

Минаева О.П. - главный тренер. Председатель заседания – В.Л. Елизаров, Секретарь заседания 

– Ю.Б. Янин. Повестка дня: 

1. Об участии в Чемпионате Европы (Болгария, лыжные дисциплины). 

2. Об увеличении размера заявочных взносов на всероссийские и межрегиональные 

соревнования в 2022 году. 

3. О списках кандидатов в сборные команды России по спортивному ориентированию. 

4. О ставках спортсменов 

5. Об экипировке сборных команд 

6. Об административном иске к Минспорту России от Коюшевой А.И. (Республика Коми) 

Вопрос 1: «Об участии в Чемпионате Европы (Болгария, 21-27 января 2022 года, лыжные 

дисциплины). СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Проинформировал, что в Челябинской области, г. 

Златоуст завершились отборочные соревнования. От старшего тренера Кудряшова Н.Н. 

поступила служебная записка с предложением по составу сборной команды. Елизаров В.Л. На 

Чемпионат Европы в 2022 году впервые дополнительно допускаются 2 юниора и 2 юниорки, 

которым в 2022 году исполняется 23 года. Кандидаты на участие также включены в 

служебную записку старшего тренера. Кудряшов Н.Н. Проинформировал по итогам 
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проведения отборочных соревнований. Соревнования проведены на среднем 

организационном уровне, слабый уровень по организации перемещений участников от мест 

размещения до мест проведения. В месте размещения плохо отапливаемые помещения. 

Нарушены правила вида спорта «спортивное ориентирование», для дисциплины лыжная гонка 

- лонг использованы карты масштаба 1:7500, вместо положенного 1:15000. Использование 

масштаба 1:7500 с ФСОР предварительно не согласовывалось. На чемпионате Европы будет 

масштаб 1:15000. Судья -инспектор Екишев М.Ф. (Нижегородская область), заместитель 

главного судьи по СТО Казанин О.В. (Республика Мордовия). ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 

голоса, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы, лыжные 

дисциплины. Болгария 21-27 Января 2022 года. Мужчины: 1. Горланов Сергей 1996 

Хабаровский край; 2. Дорма Артем 2001 Челябинская область; 3. Зорин Егор 1989 

Челябинская область; 4. Киселев Владислав 1997 Пермский край; 5. Ламов Андрей 1986 

Вологодская область; 6. Хренников Эдуард 1973 Пермский край. Женщины: 1. Вяткина 

Марина 1999 Красноярский край; 2. Кечкина Мария 1986 Пермский край; 3. Оборина Татьяна 

1993 Пермский край; 4. Терехова Ксения 1989 Пермский край; 5. Трапезникова Алена 1987 

Хабаровский край; 6. Фролова Полина 1986 Красноярский край. Запасные: мужчины, 

женщины: Павленко Александр (Пермский край) Кравченко Анастасия (Хабаровский край) 

Юниоры (до 24 лет): 1. Линкевич Игорь 1999 Красноярский край; 2. Таран Николай 2000 

Хабаровский край. Юниорки (до 24 лет): 1. Русакова Александра  1999 Республика 

Карелия; 2. Рязанова Олеся 2001 Санкт-Петербург. Запасные: юниоры, юниорки (до 24 лет): 

Жилин Максим (Хабаровский край), Кузнецова Софья (Хабаровский край) 

1.2. Обратить внимание организаторов соревнований на соблюдение Правил вида спорта 

«спортивное ориентирование» 

1.3. Коллегии спортивных судей ФСОР (Чесноков В.В.) разобрать вопрос по факту нарушения 

правил на соревнованиях в Златоусте. 

1.4. Вице-президенту Елизарову В.Л. подобрать ещё один новый регион (место проведения) 

декабрьских отборочных соревнований. 

Вопрос 2: Об увеличении размера заявочных взносов на всероссийские и 

межрегиональные соревнования в 2022 году. СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. На Президиуме 

Курдюмов А.А. поставил вопрос об увеличении заявочных взносов на 2022 год. Президиум 

поручил Исполкому подготовить предложения о размере заявочных взносов на 2022 год. С 

одной стороны Президиум согласился с тем, что стоимость услуг, которые получают 

организаторы возросли, с другой стороны предложений по стандарту качества проведения до 

сих пор нет. Елизаров В.Л. Следует отметить, что бюджет соревнований должен опираться не 

только на взносы. Это бюджетное финансирование со стороны федерального, регионального 

и муниципального бюджета, добровольные пожертвования от партнеров и спонсоров, 

средства региональных федераций. Нужно утвердить статьи расходов, на которые 

организаторы могут тратить средства, полученные от собранных взносов. Взносы – это 

средства привлеченные ФСОР для проведения соревнований всероссийского и 

межрегионального статуса, поэтому целесообразно определить порядок, как организаторы не 

только их могут тратить, но и как будут за их использование отчитываться перед ФСОР. Свирь 

А.В. Пока взносы следует оставить, как они есть в 2021 году, в соответствии с этим размером 

в настоящее время планируют свою работу организаторы соревнований зимнего сезона. Янин 

Ю.Б. Исполком может только предложить размер взносов, но утвердить размеры взносов 

правомочен Президиум. В апреле будет избран новый состав Президиума и логично, чтобы 

вопрос увеличения заявочных взносов рассмотрел новый состав Президиума. Возможно, 

придется рассматривать вопрос и об увеличении ежегодных членских взносов за 2023 год. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Оставить размер заявочных взносов на 2022 год без изменения, как в 2021 году.  

Голосование по вопросу увеличения заявочных взносов на 2022 год предложить составу 

Президиума ФСОР избранному 16 апреля 2022 года. 

http://rufso.orgeo.ru/man/39352
http://rufso.orgeo.ru/man/166
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Вопрос 3: О списках кандидатов в сборные команды России по спортивному 

ориентированию. СЛУШАЛИ: Главный тренер сборных команд Минаева О.П. 

проинформировала членов Исполкома ФСОР о том, что подготовлены и сданы на 

утверждение в Минспорт списки кандидатов в сборные команды России по спортивному 

ориентированию на 2022 год. Общее число кандидатов – 419 человек из 40 регионов. 

Распределение по регионам следующее: Москва – 64; Санкт-Петербург – 61; Нижегородская 

область – 28; Воронежская область – 26; Красноярский край – 24; Пермский край – 23; 

Владимирская область – 23; Хабаровский край- 20; Московская область – 20; Ленинградская 

область – 19; Челябинская область – 13; Республика Башкортостан – 10; Республика Карелия 

– 10; Белгородская область – 8; Новгородская область – 7; Алтайский край – 5; Свердловская 

область – 5; Вологодская область – 5; Самарская область – 5; Республика Крым – 4; 

Саратовская область – 4; Тульская область – 4; Смоленская область - 3; Тамбовская область – 

3; Тюменская область – 3; Иркутская область – 3; Забайкальский край – 2; Республика 

Татарстан – 2; город Севастополь – 2; Курская область - 2; Приморский край – 1; Кировская 

область – 1; Новосибирская область – 1; Краснодарский край – 1; Республика Хакассия - 1; 

Ивановская область – 1; Калининградская область – 1; Пензенская область- 1: Республика 

Бурятия – 1; ХМАО – 1. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» -нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Отметить хорошую работу по подготовке спортсменов в ФСО г. Москвы, ФСО г. Санкт-

Петербурга и ФСО Нижегородской области. 

Вопрос 4. О ставках спортсменов. СЛУШАЛИ: Главный тренер сборных команд Минаева 

О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что на будущий год ЦСП сохранила ставки 

в количестве 15 ставок. Просьбы Президиума ФСОР об увеличении ставок для спортсменов в 

2022 году остались без удовлетворения. Поэтому, в соответствии с результатами, 

показанными спортсменами в 2021 году на ставки в ЦСП предлагаются следующие 

спортсмены: Большова Анастасия Михайловна (Московская область), Вяткина Марина 

Дмитриевна (Красноярский край), Гемперле Наталья Михайловна (Владимирская область), 

Глухов Валерий Игоревич (Московская область), Горланов Сергей Юрьевич (Хабаровский 

край), Грицан Руслан Леонидович (Москва), Калинина Вероника Олеговна (Владимирская 

область), Киселев Владислав Андреевич (Пермский край), Медведев Григорий Юрьевич 

(Москва), Попов Артем Михайлович (Санкт-Петербург), Серебряницкий Константин 

Викторович (Ленинградская область), Трапезникова Алена Алексеевна (Хабаровский край), 

Фолифоров Антон Сергеевич (Владимирская область), Фолифорова Светлана Андреевна 

(Владимирская область), Шипилова-Виноградова Ольга Михайловна (Владимирская область). 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Утвердить предложенный список спортсменов для оформления на работу в ФГБУ ЦСП 

Минспорта России. 

Вопрос 5. Об экипировке сборных команд. СЛУШАЛИ: Главный тренер сборных команд 

Минаева О.П. проинформировала членов Исполкома о том, что на будущий год для 

экипировки сборных команд России по спортивному ориентированию Минспортом РФ 

запланировано 25 комплектов. Но в связи с Олимпиадой экипировка неолимпийских видов 

спорта может начаться не раньше марта 2022 года, т.е. если экипировать лыжников, то только 

на чемпионат Мира в марте в Финляндии, а на Чемпионат Европы в Болгарии не получится. 

Елизаров наполнил о том, что на Чемпионате Мира основной состав не может выступать в 

национальной экипировке, т.е. можно только экипировать юниоров.  

Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что для Чемпионата 

Европы в Болгарии изготовлена экипировка фирмой KV+, в количестве 20 комплектов для 

всей делегации. Экипировка изготавливается в Румынии и будет доставлена в Болгарию к 

Чемпионату Европы. Свирь С.В. напомнил о том, что исторически экипировку получают 

полностью только лыжники, а кроссовики и велосипедисты по остаточному принципу. 
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Янин Ю.Б. предложил собрать всю информацию кто и когда экипировался, а только потом 

принимать решения, тем более что время есть. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» 

-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Минаевой О.П. к следующему заседанию Исполкома ФСОР в январе-феврале   2022 года 

подготовить информацию кто и когда экипировался. 

Вопрос 6. Об административном иске к Минспорту России от Коюшевой А.И. 

(Республика Коми). СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б, В производстве Корткеросского районного суда, 

Республика Коми находится административное дело па административному исковому 

заявлению Коюшевой Аниты Ивановны к Министерству спорта Российской Федерации о 

признании незаконным решение об отказе в присвоении спортивного звания. ФСОР выступает 

в качестве заинтересованного лица и уполномочена судом представить мотивированный 

отзыв на исковое заявление Коюшевой А.И. В период проведения официальных 

Всероссийских спортивных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование» 

«Беломорские игры» в марте 2019 года действовало Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации утвержденное приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. 

№ 108 (вступил в силу 02.06.2017) (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2017 г., 

регистрационный № 46058), с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 01 

июня 2017 г. № 479 (вступил в силу 11.08.2017) (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 

2017 г., регистрационный № 47557). В соответствии с пунктом 25 Положения Условиями 

выполнения требований на всероссийских соревнованиях является наличие необходимого 

количества субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды которых 

участвовали во всероссийском соревновании: для всех видов спорта (за исключением видов 

спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона) – не менее 25% субъектов Российской Федерации от 

общего количества субъектов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 26 

Положения  предусмотрено, что в случае если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 

Положения, приняли участие представители меньшего количества субъектов Российской 

Федерации, спортивное звание или спортивный разряд присваивается при соблюдении одного 

из следующих условий: победа над одним из призеров предыдущих соревнований равного или 

более высокого статуса в соответствующей возрастной группе; занятые не менее 2 раз в 

течение 3 лет места в диапазоне мест, указанных в требованиях для соревнований 

соответствующего и (или) более высокого статуса. Для участия в соревнованиях в составе 

спортивной сборной команды Республики Коми в возрастной группе «женщины» была 

допущена Коюшева Анита, кандидат в мастера спорта, которая показала результат, с учетом 

которого, возможно присвоение звания мастер спорта России по спортивному 

ориентированию. Исполнение пункта 25 Положения не подтверждено протоколом 

результатов (участвовали спортсмены, представляющие сборные команды менее чем 25 % от 

количества субъектов Российской Федерации). В представлении на присвоение звания 

представлена недостоверная информация о дате присвоения спортивного разряда кандидат в 

мастера спорта, что по нашему мнению, ввело в заблуждение специалистов Минспорта 

России, о наличии какого-либо разряда у спортсменки Коюшевой А.И., а соответственно о 

правомочности ее участия в соревнованиях. В представлении на присвоение звания и 

приложения к нему не отражено исполнение пункта 26 Положения. Нет информации о победе 

над одним из призером предыдущих соревнований равного или более высокого статуса в 

соответствующей возрастной группе или занятие не менее 2 раз в течение 3 лет места в 

диапазоне мест, указанных в требованиях для соревнований соответствующего и (или) более 

высокого статуса. Представление было согласовано Коми региональной общественной 

организацией «Федерация спортивного ориентирования Республики Коми», Министерством 

физической культуры и спорта Республики Коми, Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования России», отсутствие 

необходимой информации и ошибки ими выявлены не были. Следует признать отсутствие 

необходимой информации и ошибки содержащиеся в Представлении, которые были 

consultantplus://offline/ref=BDE801C3557FA00A2E4ADD4DF802A933E97B6949218F006DFFEDC521D5A3C6F163C3DF601EF8CE6DL9r5G
file:///F:/Документы/Загрузки/Polojenie-k-prikazy108-v-redakcii479prikaza_deistvyet-s27032018.DOCX%23P140
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зафиксированы Минспортом России и в соответствии с наличием которых Коюшевой А.И. 

было отказано в присвоении спортивного звания мастер спорта России по спортивному 

ориентированию. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Направить в Корткеросский районный суд отзыв на административное исковое заявление 

Коюшевой А.И к Минспорту России об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, должностных лиц. 

6.2. Проинформировать суд о том, что по мнению ФСОР Министерство спорта Российской 

Федерации обоснованно отказало Коюшевой А.И, в присвоении спортивного звания мастер 

спорта России по спортивному ориентированию. 

6.3. Обратиться в Корткеросский районный суд Республики Коми с просьбой рассмотреть дело 

в отсутствии представителя Федерации спортивного ориентирования России. 

6.4. Обратить внимание руководителей региональных федераций, ответственных 

представителей ФСОР, подписывающих представления на присвоение спортсменам 

спортивного звания мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, 

представлений на присвоение квалификации спортивный судья всероссийской категории по 

спортивному ориентированию на необходимость детальной проверки исполнения Положения 

о Единой всероссийской спортивной классификации, норм, требований и условий их 

выполнения по виду спорта «спортивное ориентирование», Правил вида спорта и Положения 

о спортивных соревнованиях, а в случае обнаружения несоответствий установленным 

требованиям на необходимость оформления отказов в присвоении до передачи документов в 

Минспорт России. 

6.5. Специалистам привлеченным к работе комиссий по допуску на всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнованиях  усилить контроль за содержанием заявок на 

участие, наличием действующего на момент проведения соревнований соответствующего 

спортивного разряда (звания), соответствия возраста заявляемого спортсмена и наличия 

подтверждения, что субъект Российской Федерации в соответствии с подпунктом «а», 

пункта 4, части 1, статьи 7 и части 2, статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 324-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» наделяет статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации по виду спорта «спортивное 

ориентирование» заявляемый коллектив. 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России    В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России    Ю.Б. Янин 

 
 


