
  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 12 июля 2022 г. 

Место проведения: Москва, Волочаевская улица д.38А 

Начало заседания 12-00. 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Вице-президент - В.Л. Елизаров 

2. Исполнительный директор – Грачев Д.С. 

3. Член президиума – Н.Н. Кудряшов 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Повестка дня: 

1. О ситуации на Всероссийских соревнованиях в Ленинградской области. 

2. О Календаре ФСОР на 2023 год. 

3. О повышении квалификации 

4. О расценках, для подготовки спортивных карт 

5. Об изменении в Положении о Почётных членах ФСОР 

6. О кандидатах в сборные команды 

7. О летней Универсиаде 

 

Вопрос 1: «О ситуации на Всероссийских соревнованиях в Ленинградской области».  

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

Всероссийских соревнованиях в Ленинградской области, прошла проверка органов 

Роспотребнадзора. Проверялось участие спортсменов спортшколы «Ориента», об участии и 

месте проживания которых. перед выездом на соревнования спортшкола сообщила в 

Роспотребнадзор.  Выяснилось серьезное нарушение со стороны тренеров – они поселили детей 

в палатках, а не в заявленном месте размещения. По итогам проверки и принятия мер к 

нарушителям был вынужден покинуть пост директор «Ориенты» и несколько человек из 

администрации школы. В соответствии с приказом по «Ориенте» на соревнования выезжали  

около 90 спортсменов в сопровождении 17 тренеров. Один тренер, которого сотрудники 

Роспотребнадзора застали в полевом лагере был оштрафован на месте, была команда всем 

покинуть соревнования и вернуться в Москву. Меры к тренерам, нарушившим условия участия 

могут быть приняты позже новой администрацией школы. По имеющейся информации новая 

администрация категорически запретила выезжать на соревнования по спортивному 

ориентированию. с проживанием в палатках. 

     Елизаров В.Л. добавил информацию о том, что организаторы соревнований и руководители 

ФСО Ленинградской области до сих пор оправдываются перед проверяющими органами за этот 

инцидент. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Обратить внимание, что при проведении спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию не предусматривается размещение участников в полевых условиях. 

1.2. Детские группы в сопровождении не менее двух руководителей могут размещаться в 

палатках, вблизи от места проведения соревнований на самостоятельно выбранном месте 

при условии, что группа в соответствии с приказом образовательного учреждения находится 

в туристском походе, выпущена на маршрут уполномоченной маршрутно-

квалификационной комиссией 

 

Вопрос 2: «О Календаре ФСОР на 2023 год». 



СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что вице-президент 

ФСОР Горин В.В. настоятельно просит внести изменения в Календарь ФСОР на 2023 год в связи 

с новыми обстоятельствами, возникшими после февраля 2022 года, и внес  

предложение по проведению Чемпионата России 2023 года. Предложил не проводить в ноябре 

Чемпионат России в Севастополе, дисциплины перенести на май во Владимирскую область. 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что вице-президент ФСОР 

Близневский А.Ю. тоже внес предложения по дополнениям в Календарь 2023 года. Так как в 

проекте календаря на 2023 год в сезоне по лыжным дисциплинам целый месяц — февраль — 

остается без спортивных мероприятий для спортсменов основного возраста, предложения 

следующие: к запланированным первенствам России для групп 15, 18, 21, 24 в Ленинградской 

и Саратовской областях добавить Всероссийские соревнования среди спортсменов основного 

возраста — М, Ж. Это не принесет большой дополнительной нагрузки для организаторов, так 

как группы М и Ж получатся немногочисленными, но у желающих из этой категории 

спортсменов появится дополнительная возможность получить качественные старты и 

готовиться к мартовским чемпионатам России. Это тем более важно, с учетом отсутствия 

международных стартов. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Внести следующие изменения в Календарь 2023 года: 

2.1.1.  отменить проведение Чемпионат России и Всероссийских соревнований в период с 06 по 

09 ноября 2023 года   в г. Севастополь. 

2.1.2.  Изменить программу Чемпионата России в г. Вязники Владимирской области с 18 по 22 

мая 2023 года, провести дисциплины в следующей последовательности: кросс-классика, кросс-

многодневный, кросс-марафон. 

2.1.3. Параллельно с Первенствами России в период с 09 по 14 февраля 2023 года  в пос. 

Сосново, Ленинградской области и в период с 20 по 25 февраля 2023 года в г. Саратов, 

Саратовской области провести Всероссийские соревнования для возрастных категорий 

мужчины и женщины с допуском спортсменов которым в год проведения соревнований 

исполняется 24 года и старше. 

2.2. Изменения внести в Календарь ФСОР на 2023 год и проект Положения о межрегиональных 

и всероссийских спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год. 

 

Вопрос 3. О повышении квалификации. 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. информировал членов Исполкома ФСОР о том, что совместно с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» подготовлена и планируется к утверждению дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации по теме «Формирование базовых 

компетенций специалистов обеспечивающих  подготовку спортивных карт для мероприятий по 

спортивному ориентированию и  ориентированию на местности». Авторы курса:  

Янин Юрий Брониславович, Цымбал Елена Владимировна, Поздеев Сергей Матвеевич. 

Реализация программы позволит проводить начальный модуль для специалистов составителей 

спортивных карт. Участники курсов по программе смогут получать документ государственного 

образца о повышении квалификации. Проведение первых курсов планируется в апреле 2023 

года в г. Ангарск, Иркутской области 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Провести курсы подготовки составителей спортивных карт в городе Ангарск, Иркутской 

области в период с 25 по 29 апреля 2023 года во взаимодействии с Федерацией спортивного 

ориентирования Иркутской области и профильным региональным учреждением 

дополнительного образования. 

3.2. Поручить составителю спортивных карт, спортивному судье всероссийской категории 

Поздееву Сергею Матвеевичу дать предложения по составу преподавателей. 



  

Вопрос 4. О расценках, для подготовки спортивных карт 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что 06 сентября 2022 

года на заседании Президиума ФСОР должны быть утверждены обновлённые расценки, на 

подготовку спортивных карт. Комиссия в составе: Горин В.В., Дъяков А.С., Свирь А.В., Янин 

Ю.Б. подготовила два документа по данному вопросу: 

- Нормы и расценки на подготовку спортивных карт (схем) для вида спорта «спортивное 

ориентирование» 

- Техническое задание на оказание услуги по изготовлению специальной спортивной карты 

(схемы) для проведения соревнований по спортивному ориентированию. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Принять информацию к сведению 

4.2. Опубликовать данные документы на сайте ФСОР для ознакомления и обсуждения. 

Срок.01.08.2022. 

4.3. Вынести данный вопрос на обсуждение Президиума ФСОР 06.09.2022. 

 

Вопрос 5. Об изменении в Положении о Почётных членах ФСОР 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что на заседании 

Президиума ФСОР 06.09.2022 года должны быть утверждены изменения в Положении о 

Почётных званиях ФСОР, позволяющие принимать в Почётные члены ФСОР умерших 

деятелей. 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Секретариат ФСОР внёс 

следующее предложение: «К почетному званию Почетный член ФСОР могут быть 

представлены посмертно лица, внесшие особый вклад в развитие спортивного 

ориентирования, если выполнены следующие условия: 

- лицо при жизни соответствовало требованиям Положения, но не было представлено 

региональной федерацией; 

- представление кандидата инициировано Президиумом ФСОР». 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Принять информацию к сведению 

7.2. Вынести данный вопрос на заседание Президиума ФСОР 06.09.2022 года. 

 

Вопрос 6. О кандидатах в сборные команды. 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. напомнил членам Исполкома ФСОР о тои, что 29 июня 2022 года в 

региональные федерации было направлено письмо Генерального секретаря ФСОР с просьбой 

до 15 июля представить в ФСОР объяснения по факту неучастия спортсменов, кандидатов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины и 

велокроссовые дисциплины) в ранговых стартах Чемпионата России и Кубка России 2022 

года. Сегодня 12 июля, но ни одного объяснения от региональных федераций нет. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома: Отмечено, что вопрос ранее 

обсуждался, отсутствие объяснений показывает отсутствие уважительных причин и 

подтверждает прекращение спортивной подготовки на уровне кандидатов в спортивную 

сборную команду России по принадлежности в группах этапа высшего спортивного 

мастерства в составах и штатах учреждений спортивной подготовки, региональных центрах 

спортивной подготовки, Центре спортивной подготовки Минспорта России.  Следует обратить 

внимание, что в данном случае ФСОР обратила внимание на спортсменов основного и 

резервного состава, но в дальнейшем следует обращать внимание на юниорский и юношеский 

составы. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



6.1. Обратить внимание руководителей региональных федераций, тренеров сборных команд 

России, что следующие спортсмены, включенные в список кандидатов в спортивную сборную 

команду России по спортивному ориентированию, не принявшие участие в ранговых 

соревнованиях в период с апреля по июнь 2022 года: Республика Карелия -  

Гришман Денис Александрович; Алтайский край -  Пустовойтов Иван Михайлович, 

Погуляева Анастасия Леонидовна; Краснодарский край - Каширина (Боровкова) Анастасия 

Игоревна, Прусская Людмила Станиславовна, Ширнина Татьяна Васильевна; Белгородская 

область -Новиков Леонид Юрьевич, Борисова Дарья Алексеевна; Владимирская область - 

Гемперле Наталья Михайловна, Растегаева Елизавета Борисовна, Шипилова-Виноградова 

Ольга Михайловна; Воронежская область - Ремезов Денис Сергеевич, Сафонов Александр 

Александрович, Тамбасов Юрий Николаевич, Харченко Александр Александрович, 

Болотникова Виктория Дмитриевна, Леонтьева Елена Евгеньевна; Иркутская область -  

Плотникова Дарья Вячеславовна, Холомняская Мария Михайловна; Ленинградская область 

- Пинхасович Анна Дмитриевна, Попов Игорь Андреевич, Ушаков Михаил Сергеевич, 

Серебряницкий Константин Викторович, Ботова Елизавета Дмитриевна;  

Московская область - Химочкина Мария Владимировна, Ефимов Роман Юрьевич, Кучменко 

Иван Александрович,; Нижегородская область - Ухванов Андрей Владимирович, Миронова 

Светлана Николаевна; Новгородская область - Никитина Екатерина Леонидовна; Самарская 

область - Самыкин Артем Александрович; Тюменская область - Гуревич Никита Яковлевич, 

Скребнев Александр Анатольевич; Челябинская область - Коровин Алексей Александрович; 

Москва - Бурлинов Сергей Викторович, Власова Екатерина Тимофеевна, Голованова 

Ангелина Николаевна, Рогов Сергей Дмитриевич, Сновский Максим Алексеевич, 

Трифиленкова Анастасия Андреевна; Санкт-Петербург - Кашин Даниил Юрьевич, Мавчун 

Георгий Валерьевич, Попов Артём Михайлович, Степанов Никита Андреевич, Добрынина 

(Засимовская) Мария Александровна, Хованская Анна Станиславовна, Алябьев Константин 

Александрович, Васильев Кирилл Олегович. 

6.2 Считать поведение спортсменов, перечисленных п пункте 6.1 неспортивным. 

6.3. Передать вопрос о неспортивном поведении спортсменов, перечисленных в пункте 6.1. в 

дисциплинарную комиссию ФСОР. 

6.4. Вопрос вынести на заседание Президиума ФСОР 06 сентября 2022 года. 

6.5. Обратить внимание руководителей региональных ФСОР, которые ежегодно представляют 

спортсменов в список кандидатов в сборную команду России, что обязанностью спортсменов 

является участие в мероприятиях, включенных в Единый календарный план Минспорта 

России и в первую очередь в Чемпионатах России, Кубках России, Первенствах России и 

ранговых соревнованиях. Неучастие следует рассматривать, как намерение прекратить 

спортивную подготовку. 

6.6. Главному тренеру Минаевой О.П., при составлении списка кандидатов в спортивную 

сборную команду России по спортивному ориентированию на 2023 год учесть реализацию 

спортсменами непрерывности их спортивной подготовки в 2022 году. 

 

Вопрос 7. О летней Универсиаде. 

СЛУШАЛИ: СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. С 5 по 9 июля 2022 года в Ульяновске прошли 

соревнования по спортивному ориентированию в рамках VIII летней Универсиаде. Хотелось 

бы отметить высокий уровень организации соревнований и качественную работу 

региональной федерации Ульяновской области и главной судейской коллегии.  

От ФЦПСР и РССС для нашего вида спорта была выделена квота – 240 участников 

(спортсмены, представители, тренеры). Вызов на соревнования формировался на основании 

заявок, поданных ВУЗами. В итоге, комиссию по допуску прошли 201 человек. Полностью не 

приехали команды Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (Свердловская область) и Череповецкого государственного университета 

(Вологодская область).Не в полном составе приехали команды: Тюменского государственного 

индустриального университета (Тюменская область), Алтайского государственного 

университета (Алтайский край), Воронежского государственного университета инженерных 

технологий (Воронежская область), Кубанского государственного университета физической 



культуры, спорта и туризма (Краснодарский край), Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижегородская 

область), Дальневосточного федерального университета (Приморский край), Уфимского 

государственного нефтяного технического университета (Республика Башкортостан), 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарёва (Республика Мордовия), Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратовская область), Тверского 

государственного технического университета (Тверская область), Тихоокеанского 

государственного университета (Хабаровский край), Сургутского государственного 

педагогического университета (ХМАО-Югра), Марийского государственного университета 

(Республика Марий Эл). Ни один из этих ВУЗов не уведомил организаторов соревнований о 

том, что приедет не в полном составе. При этом были получены заявки на участие от других 

команд, которые не были удовлетворены из-за укомплектованного состава участников. С 

высокой вероятностью, ФЦПСР и РССС снизит квоту участников соревнований по 

спортивному ориентированию в рамках следующих Универсиад. Также, проинформировал о 

том, что соревнования прошли на очень приличном уровне, ФСО Ульяновской области очень 

хорошо справилась со своими задачами. Необходимо отметить организаторов. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Отмечается высокий уровень организации соревнований по спортивному ориентированию 

в рамках VIII летней Универсиады со стороны Ульяновской федерации спортивного 

ориентирования и ГСК соревнований. Секретариату ФСОР отметить хорошую работу 

организаторов соревнования по спортивному ориентированию в программе VIII 

Всероссийской летней Универсиаде 2022 года. Срок: 06.09.2022. Ответственный Янин Ю.Б. 

7.2. Принять к сведению информацию о командах ВУЗов, не прибывших на соревнования в 

полном составе и учитывать это при формировании списков участников следующих 

Универсиад. 

 

 

 

Председатель, Вице-президент Федерации  

спортивного ориентирования России                В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России                 Ю.Б. Янин 

 


