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ПРЕЗИДИУМ 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 
Избран на отчетно-выборной Конференции 16 апреля 2022 года в Москве. 

 

1.Беляев Сергей Георгиевич (Санкт-Петербург) - Президент 

 

2. Близневский Александр Юрьевич (Красноярский край) - Вице-президент.  

Представитель федераций спортивного ориентирования Сибирского федерального 

округа. Координация развития лыжных спортивных дисциплин. 

Взаимодействие с Международной федерацией ориентирования по вопросам 

проведения международных соревнований в Российской Федерации. 

 

3. Горин Владимир Владимирович (Владимирская область) - Вице-президент.  

Координация развития кроссовых спортивных дисциплин. Продвижение проектов 

повышения эффективности подготовки спортсменов сборных команд России к 

официальным международным соревнованиям по кроссовым спортивным 

дисциплинам. Международная деятельность по вопросам взаимодействия с 

Международной федерацией ориентирования.  

 

4. Елизаров Виктор Леонидович (Москва) - Вице-президент.  

Координация работы руководящих органов и исполнительных структур Федерации 

спортивного ориентирования России. Проекты стратегического развития вида 

спорта и формирования календаря мероприятий. Финансово-хозяйственная 

деятельность. Кадровое обеспечение спортивной части вида спорта - тренеры, 

специалисты сборных команд, менеджеры. Координация развития велокроссовых 

спортивных дисциплин. 

 

5. Баращенко Александр Валерьевич (Курганская область) - Член Президиума.  

Представитель федераций спортивного ориентирования Уральского федерального 

округа. 
 

6. Большунов Геннадий Иванович (Воронежская область) - Член Президиума. 

Представитель федераций спортивного ориентирования Центрального 

федерального округа. 

 

7. Волков Алексей Михайлович (Санкт-Петербург) - Член Президиума. 

Разработка и продвижение проектов организации мероприятий по трейл-

ориентированию. 

Разработка и продвижение проектов повышения эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд России к официальным международным 

соревнованиям по трейл-ориентипрованию. 

8. Грачев Дмитрий Сергеевич (Московская область) - Член Президиума. 
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Исполнительный директор. Взаимодействие с Минспортом России по вопросам 

проведения официальных спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию. Взаимодействие со спонсорами. 

 

9. Глаголева Ольга Львовна (Москва) - Член Президиума. 

Председатель детско-юношеской комиссии. 

 

10. Егорова Людмила Александровна (Тульская область) - Член Президиума.  

Секретарь президиума. Подготовка рабочих заседаний, анализ и контроль 

исполнения решений, принимаемых руководящими и исполнительными органами 

Федерации спортивного ориентирования России. Мониторинг деятельности 

региональных федераций спортивного ориентирования и формирование 

статистических материалов. 
 

11. Капитонов Максим Анатольевич (Москва) - Член Президиума. 

Представитель Федерации спортивного ориентирования г. Москвы. Председатель 

комиссии студенческого спорта. 

 

12. Кудряшов Николай Николаевич (Московская область) - Член Президиума.   

Разработка и продвижение проектов повышения эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд России к официальным международным 

соревнованиям по лыжным спортивным дисциплинам. 

 

13. Митяков Алексей Яковлевич (Хабаровский край) - Член Президиума. 

Представитель федераций спортивного ориентирования Дальневосточного 

федерального округа.  

 

14. Михалко Ирина Анатольевна (Республика Карелия) - Член Президиума.   

Представитель федераций спортивного ориентирования Северо-Западного 

федерального округа. Разработка и продвижение проектов школьного спорта.  

 

15. Нурисламов Анвар Фаилович (Пермский край) - Член Президиума. 

Председатель комиссии массовых форм спортивного ориентирования. Разработка и 

продвижение проектов повышения качества проведения соревнований по 

спортивному ориентированию. 

 

16. Свирь Александр Владимирович (Московская область) - Член Президиума. 

Председатель нормативной комиссии. Разработка и продвижение проектов 

повышения эффективности подготовки спортсменов сборных 

команд России к официальным международным соревнованиям по велокроссовым 

спортивным дисциплинам. 

 

17. Свирь Михаил Александрович (Московская область) - Член Президиума. 
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Разработка и продвижение проектов развития, агитации и пропаганды спортивного 

ориентирования через телекоммуникационные каналы связи. 

 

18. Сологубова Елена Викторовна (Москва) - Член Президиума. 

Председатель дисциплинарной комиссии. 

 

19. Сомов Дмитрий Борисович (Краснодарский край) - Член Президиума.  

Представитель федераций спортивного ориентирования Южного федерального 

округа.  

 

20. Стенькин Олег Вячеславович (Нижегородская область) - Член Президиума. 

Председатель комиссии информационных технологий (IT – комиссия).  

Подготовка IT специалистов. 

 

21. Чесноков Владислав Викторович (Пензенская область) - Член Президиума.  

Представитель федераций спортивного ориентирования Приволжского 

федерального округа. Председатель коллегии спортивных судей по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

 

22. Филатов Владимир Константинович (Санкт-Петербург) - Член Президиума.   

Представитель Федерации спортивного ориентирования г. Санкт-Петербург. 

Разработка и продвижение проектов развития трейл-ориентирования.  

 

23. Харченко Данил Александрович (Ставропольский край) - Член Президиума.   

Представитель федераций спортивного ориентирования Северо-Кавказского 

федерального округа.  

 

24. Шестаков Павел Викторович (Нижегородская область) - Член Президиума.   

Работа со средствами массовой информации, партнерами и спонсорами. 

Разработка и продвижение проектов новых форм ориентирования и физкультурных 

мероприятий. 

 

25. Янин Юрий Брониславович (Москва) - Член Президиума.  

Генеральный секретарь. Работа с организациями - членами Федерации спортивного 

ориентирования России, вопросы взаимодействия с регионами по реализации 

уставной деятельности и плана мероприятий. Кадровое обеспечение спортивно-

технической части вида спорта – спортивные судьи, специалисты.  Подготовка и 

реализация стратегических проектов и программ. Взаимодействие с 

государственными и общественными организациями. 

 

 


