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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

г. Москва                                                                                                          06 сентября 2022 г. 

 

Дата проведения –06 сентября 2022 г.   Место проведения – г. Москва 

 

Начало работы 12-00, окончание работы 18-00. 

Участвовали в работе заседания Президиума Федерации спортивного ориентирования 

России (далее - ФСОР): 

Президент – Беляев С.Г.  

Вице-президенты – Елизаров В.Л., Горин В.В.  

Члены Президиума –– Баращенко А.В., Волков А.М., Глаголева О.Л., Грачев Д.С., 

Егорова Л.А., Капитонов М.А., Кудряшов Н.Н., Нурисламов А.Ф., Свирь А.В., Свирь 

М.А., Сологубова Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В., Филатов В.К., Харченко Д.А., 

Чесноков В.В., Шестаков П.В., Янин Ю.Б. 

Приглашены: Иванов А.В. 

Председатель заседания: Беляев С.Г., секретарь заседания: Егорова Л.А. 

Состав президиума 25 человека, на заседании присутствуют 21 человек, что составляет 

более 50 % от состава, в соответствии с Уставом (п.4.3). Президиум правомочен 

принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Президиума.  

Подсчет голосов поручен секретарю заседания. 

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали: Беляев С.Г. предложил обсудить и утвердить проект Повестки дня заседания 

Президиума ФСОР. 

Голосование: «За» - 21 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение:  

Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 06.09.2022 года. 

 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов Исполкома. 

2. О формировании структуры ФСОР. 

3. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР. 

4. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для 

участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 2023 года (лыжные 

спортивные дисциплины).  

5. О расценках на подготовку спортивных карт. 

6. Дополнения в Положения о Почётных Званиях ФСОР. 

7. О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных и членских взносов 

в 2022 году. 

8. О комплексных спортивных мероприятиях в 2023 и 2024 годах. 

9. Проект Календаря на 2024 год. 

10. О расходовании средств, полученных от Публично-правовой компании «Единый 

регулятор азартных игр». 

11. Аттестация спортивных судей. 
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12. О мерах, в связи с неучастием в ранговых соревнованиях, кандидатов в спортивную 

сборную команду России. 

13. О Евразийском проекте. 

14. О переходе спортсменов. 

15. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

16. Разное. 

 

По вопросу 1. Утверждении протоколов Исполкома. 

Слушали: Янин Ю.Б.  Выносятся на утверждение Президиума три протокола заседания 

Исполкома ФСОР. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Возражений и замечаний не 

поступило. Предложил их утвердить. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол Исполкома от 24.05.2022 г. 

1.2. Утвердить протокол Исполкома от 26.06.2022 г. 

1.3. Утвердить протокол Исполкома от 12.07.2022 г. 

 

По вопросу 2. О формировании структуры ФСОР. 

Слушали: Янин Ю.Б. Получено обращение от инициативной группы из Чувашской 

Республики с просьбой о создании регионального отделения по виду спорта «спортивное 

ориентирование» с перспективой дальнейшего прохождения аккредитации.  

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

2.1 Создать Чувашское республиканское региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России». 

2.2. Поручить организацию проведения общего учредительного собрания Калашникову 

Дмитрию Олеговичу. 

2.3. Подтвердить согласие на государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное 

ориентирование» Чувашского республиканского регионального отделения 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

 

По вопросу 3. О подготовке очередной Отчетной Конференции ФСОР. 

Слушали: Беляев С.Г. По предложению ряда региональных федераций было принято 

решение провести очередную Отчетную Конференцию 26 ноября 2022 года. Так как отчёт 

ФСОР за 2021 год состоялся на апрельской Отчётно-выборной Конференции, то 

основными темами в ноябре будут следующие: 

- о текущем состоянии дел; 

- об изменениях и дополнениях в Устав ФСОР; 

- о Почётных членах ФСОР. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

3.1. Руководителям региональных ФСО в срок до 1 ноября 2022 года провести собрания 

руководящих органов, выбрать делегатов для работы на очередной Отчетной 

Конференции ФСОР и представить  в ФСОР для проверки текст  протокола. 

 

По вопросу 4. Перечень ранговых стартов. Принципы и критерии отбора в сборные 

команды России для участия в международных соревнованиях в спортивном сезоне 

2023 года (лыжные спортивные дисциплины). 
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Слушали: Кудряшов Н.Н. Подготовлены Перечень ранговых стартов, Принципы и 

критерии отбора в сборные команды России для участия в международных соревнованиях 

в спортивном сезоне 2023 года (лыжные спортивные дисциплины). Предложил обсудить 

их и утвердить. 

В обсуждении приняли участие: Стенькин О.В., Свирь А.В., Елизаров В.Л. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

4.1. Утвердить Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное 

ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне. 

4.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Чемпионате Европы (Латвия 30.01-05.02.2023 г.). 

4.3. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы, (Латвия 30.01-

05.02.2023 г.) по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – лыжные гонки).  

 

По вопросу 5. О расценках на подготовку спортивных карт. 

Слушали: Янин Ю.Б. Подготовлены два документа «Нормы и расценки на подготовку 

спортивных карт» и «Техническое задание на оказание услуги по изготовлению 

специальной спортивной карты (схемы)». Дважды переносились эти документы для 

доработки. Сегодня необходимо их утвердить. 

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Свирь А.В., Филатов В.К. Предложено: 

утвердить оба документа. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

5.1. Утвердить Нормы и расценки на подготовку спортивных карт (схем) для вида спорта 

«спортивное ориентирование». 

5.2. Обратить внимание, что Нормы и расценки на подготовку спортивных карт (схем) для 

вида спорта «спортивное ориентирование» охватывают весь объем затрат и 

предназначаются для регулирования финансовых отношений между юридическими 

лицами – заказчиком и исполнителем. Порядок оплаты работ специалистов составителей 

спортивных карт в каждом конкретном случае определяется стороной, привлекающей 

специалиста к работе. 

5.2. Утвердить Техническое задание на оказание услуги по изготовлению специальной 

спортивной карты (схемы) для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

По вопросу 6. Дополнения в Положение о Почетных Званиях ФСОР. 

Слушали: Янин Ю.Б. В предложенном документе «Положение о Почётных Званиях 

ФСОР» красным цветом выделены все дополнения. Необходимо обсудить и утвердить 

данный документ. 

В п.5 добавлена фраза «и иные граждане, внесшие заметный вклад в развитие спортивного 

ориентирования в России»; 

Добавлен пункт 5.12. «лица, внесшие значительный вклад в развитие вида спорта 

«спортивное ориентирование»; 

Изменён пункт 10.1. «Инициатором представления кандидата к присвоению звания 

Почетный член ФСОР в соответствии с пунктами 5.1-5.11 настоящего Положения должен 

быть высший руководящий орган региональной ФСО. Инициатором представления 

кандидата к присвоению звания Почетный член ФСОР в соответствии с пунктом 5.12 

настоящего Положения должен быть Президиум ФСОР». 

Добавлен пункт 10.6. «Инициатором присвоения почетного звания посмертно должен 

быть Президиум ФСОР». 
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Елизаров В.Л. предложил создать ФСОР «Книгу памяти», куда перевести умерших 

Почётных членов ФСОР, а также добавить умерших знаменитых спортсменов и тренеров. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

6.1. Утвердить дополнения к Положению о Почётных Званиях ФСОР. 

6.2. Утвердить Положение о Почётных Званиях ФСОР в новой редакции. 

6.3. Обсудить создание «Книги памяти» на Конференции ФСОР 26.11.2022. 

 

По вопросу 7.  О текущем исполнении бюджета ФСОР и поступлении вступительных 

и членских взносов в 2022 году. 

Слушали: Елизаров В.Л.  Бюджет ФСОР наполняется успешно. На сегодня не оплатили 

членские взносы Нижегородская, Ульяновская, Астраханская, Мурманская ФСО и ФСО 

ХМАО. К концу календарного года, скорее всего, будет 100% его наполнение. По взносам 

за проведение соревнований в должниках на сегодняшний день Владимирская ФСО. С ней 

и ФСО Ленинградской, Новгородской областей и Ставропольского края не расплатилось 

Министерство спорта РФ. Тем не менее последние три ФСО взносы за проведение 

соревнований оплатили. 

Елизаров обратил внимание на то, что Исполком ФСОР на своём заседании обсуждал 

необходимость счёта ФСОР в Сбербанке, т.к. тот ликвидировал отдел по работе с 

юридическими лицами. На сегодняшний день Сбербанк исправил ситуацию, выделив 

ФСОР куратора, а вот как поведёт себя Райффайзенбанк в сложившейся ситуации 

непонятно. 

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Грачев Д.С. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

7.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 8. О комплексных спортивных мероприятиях в 2023 и 2024 годах. 

Слушали: Елизаров В.Л. На сегодняшний день спортивное ориентирование включено в 

зимнюю  Спартакиаду учащихся (юношеская) России, в Всероссийские зимнюю и летнею 

Универсиады, впервые в 2023 году соревнования по спортивному ориентированию 

пройдут в программе   зимней Спартакиады молодежи (юниорская) России. Сегодня 

обсуждается вопрос о проведении в 2023 году Всероссийской Спартакиады среди 

сильнейших спортсменов по неолимпийским видам спорта. Параллельно обсуждается 

подготовка Всероссийской Спартакиады школьников (лето и зима). В середине сентября 

2022 года  в Москве проводится комплексное мероприятие – Всероссийская Спартакиада 

кадетов. 

В обсуждении приняли участие: Нурисламов А.Ф., Янин Ю.Б., Горин В.В. 

Голосование: «За» - 21 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 9.  Проект Календаря 2024 года. 

Слушали: Елизаров В.Л. Проект Календаря на 2024 год сверстан. В текущей ситуации 

главными соревнованиями становятся Чемпионаты России. Необходимо принять 

следующие стратегические решения.  

- Утвердить структуру Календаря ФСОР (Чемпионат, Кубок Первенство); 

- Вводить красную группу только на отборочных соревнованиях; 

- Чемпионат и Кубок ветеранов проводить совместно с традиционными соревнованиями; 

- Всероссийские соревнования среди студентов проводить в кроссе по группам 14,16, 25; в 

лыжах 14,17,25; 
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- Проводить один общекомандный Чемпионат (финал): в кроссе – конец сентября, в 

лыжах – март, вело – сентябрь; 

- Создать систему отбора регионов на финал Чемпионата России: в кроссе – через 

Чемпионат и Первенство округов в июне; в лыжах – через Чемпионат и Первенство 

округов в январе. 

Стратегический вопрос: как мы будем допускать спортсменов на Чемпионаты России по 

округам (советский вариант) или по количеству занятых мест на предыдущем Чемпионате 

(международный вариант)? Надо создать комиссию и решить вопросы норм 

представительства. В финале следует проводить только базовые дисциплины. В реестре 

дисциплин у нас три эстафеты, т.е. можем проводить эстафетный Кубок России. И ещё, в 

сложившейся ситуации пропадает актуальность красной группы, а также снижается 

количество участников в соревнованиях ветеранов. Всё это надо обсуждать и принимать 

решения.  

В обсуждении приняли участие: Горин В.В., Янин Ю.Б., Грачев Д.С., Нурисламов А.Ф., 

Грачев Д.С. Положение на 2023 год передано в Министерство спорта России. На сегодня 

до сих пор нет согласований на проведение соревнований от Республики Марий Эл, 

Краснодарского края, Ивановской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, 

Санкт-Петербурга, ХМАО. Срок подачи согласований закончился 15 августа 2022 года.  

Свирь А.В. Предлагается сделать упор не на Чемпионаты России, а на лично-командные 

Первенства России через июньские федеральные округа; вместо 4-х Чемпионатов России 

проводить три с днем отдыха; не трогать Календарь 2023 года; создать комиссию по 

решению накопившихся вопросов.  

Горин В.В. обратил внимание на то, что в проекте Календаря ФСОР запланированы 

регионы, куда на сегодняшний день не летают самолёты из-за безопасности. Необходимо 

предусмотреть запасные варианты, т.к. мы не знаем, как будет развиваться ситуация. А 

также предлагаю на майском кроссовом Первенстве в Перми сократить шесть дней 

соревнований до четырёх. 

Нурисламов А.Ф. В 2023 году отмечается 300-летие основания города Пермь, наше 

мероприятие согласованно с руководством города. Согласование на шесть дней 

соревнований получено и предлагаю ничего не менять. 

Янин Ю.Б.  Обратил внимание, что более 10 лет назад принималось решение о развитии  

ориентирования в Дальневосточном регионе. Есть условия, позволяющие проводить 

всероссийские соревнования в Камчатском крае и Сахалинской области. напомнил 

Международных соревнований для России нет и ездить некуда. Поэтому предлагает 

Чемпионаты России 2024 или 2025 года провести в Петропавловске-Камчатском и Южно-

Сахалинске. Местность интересная, авиабилеты субсидируются. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

10.1. Создать комиссию по переформатированию Чемпионатов России в кроссовых и 

лыжных спортивных дисциплинах на 2024 год. Ответственным за создание комиссии 

назначить Янина Ю.Б. 

10.2. Елизарову В.Л. подготовить запасные варианты проведения мероприятий Календаря 

ФСОР 2024 года в соответствии с безопасностью соревнований. Срок 26.11.2022. 

10.3. На следующем заседании Президиума ФСОР 26 ноября 2022 года утвердить 

Календарь ФСОР на 2024 год. 

10.4 Янину Ю.Б. и Митякову А.Я. проработать возможность проведения Чемпионата 

России (кроссовые дисциплины) в Петропавловске-Камчатском и Юхно=Сахалинске 

(лыжные дисциплины). Срок 26.11.2022. 

10.5. В целях своевременного утверждения Положения о Всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях на 2023 год, вывести из календаря соревнования на 
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которые не представлено согласование органов исполнительной власти о возможности их 

прповедения.Ответственные Янин Ю.Б., Грачев Д.С.  

 

По вопросу 10. О расходовании средств, полученных от Публично-правовой 

компании «Единый регулятор азартных игр». 

Слушали: Грачев Д.С.  Весной текущего года в Минспорте России было проведено 

совещание, где было объявлено на что можно расходовать денежные средства, 

поступившие от Публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Мы 

были проинформированы, что по данному вопросу будет принято отдельное решение, 

которое до сих пор не вышло. Этот  норматив не опубликован и не зарегистрирован.  

Янин Ю.Б. Известно, что часть средств можно пустить на развитие детско-юношеского 

спорта.  Планируется рисовка спортивных карт в Кисловодске и Республике Крым. 

Нас проинформировали, что эти средства предназначены для развития профессионального 

спорта и молодежного спорта. Следует отметить, что профессионального спорта в 

спортивном ориентировании не существует.  

Грачев Д.С. Часть средств можно израсходовать на подготовку спортивных карт в 

окрестностях центров подготовки Минспорта России, где проводятся сборы. В первую 

очередь это Кисловодск и Алушта. Если в перспективе по подготовленным картам мы 

проведем всероссийские  молодежные соревнования, это будет расходование средств на 

поставленные задачи. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

10.1. Признать целесообразным решить вопрос подготовки  новых спортивных карт в 

Кисловодске и Алуште. 

10.2. Вице-президенту Елизарову В.Л. проработать вопрос подготовки спортивных карт в 

Кисловодске и Алуште с исполнителями. 

 

По вопросу 11.  Аттестация спортивных судей. 

Слушали: Чесноков В.В.  Прошли два всероссийских семинара в Иванове и Рязани. В 

этом году введено проведение электронной аттестации судей. Необходимо внести 

изменения в список судей всероссийской категории.  

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

9.1. На основании итогов семинара подготовки спортивных судей всероссийской 

категории (Иваново, Рязань): 

9.1.1. Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории, внести 

дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР список 

спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

9.1.2. Внести дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР 

список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное ориентирование» 

- кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории спортивный 

судья всероссийской категории. 

 

По вопросу 12. О мерах, в связи с неучастием в ранговых соревнованиях, кандидатов 

в спортивную сборную команду России. 

Слушали: Янин Ю.Б. более 40 спортсменов из списка кандидатов в сборную страны не 

участвовали в оборочных весенних соревнованиях 2022 года. Это не допустимо. Находясь 

в списочном составе, они финансируются за счет бюджета, тренеры за их подготовку 

получают зарплату. В список сборных должны включаться спортсмены ведущие 

непрерывную подготовку и участвующие в официальных всероссийских соревнованиях. 
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Объяснения почти всех ФСО нельзя считать уважительными, хотя бы по той причине, что 

о невозможности участия до соревнований не были предупреждены тренеры сборной 

России. 

В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Горин В.В., Свирь А.В.; Минаева О.П.; 

Сомов Д.Б.   

Предложено: передать вопрос дисциплинарной комиссии; кандидаты в сборную страны 

обязаны участвовать в отборочных соревнованиях; не принимать никаких мер; каждому 

кандидату сборной приписаны наименование дисциплин – они обязаны в этих 

дисциплинах участвовать. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

12.1. Дисциплинарной комиссии проанализировать причины неучастия кандидатов в 

сборную команду страны и доложить на следующем заседании Президиума ФСОР. 

 

По вопросу 13. О Евразийском проекте. 

Слушали: Свирь А.В.  Предложил создать, как альтернативу ИОФ, Континентальную 

федерацию (Евразийскую федерацию). В велокроссовом ориентировании эта работа 

начата. Необходимо провести работу со всеми федерациями, организовать и провести в 

2023 году Кубок Евразии. В 2024 году мы уже сможем проводить Чемпионаты и 

Первенства. Таким образом, сами будем формировать ориентирование. 

Иванов А.В. Не надо привязываться к федерациям. 9 личных гонок. Могут участвовать 

спортсмены спортивных клубов. Мы должны собрать всех живых и провести эти 

соревнования. Можем сформировать 2 старта лыжи, 2 старта – кросс, 2 старта – вело, не 

привязываясь к ИОФ. 

Горин В.В. ИОФ идет по формированию субконтинентальных групп, так что предложение 

Свиря А.В. перекликается с намерениями ИОФ. Необходимо обратиться в ИОФ по поводу 

организации такой субконтинентальной группы у нас.  

В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б.; Елизаров В.Л., Иванов А.В., Нурисламов 

А.Ф., Стенькин О.В. 

Предложено: иностранных спортсменов можно допускать на соревнования, но результаты 

оформлять отдельным протоколом; провести переговоры с потенциальными участниками 

– иностранными студентами ВУЗов; выполняя решения ИОФ, решить вопрос по созданию 

Евразийской субконтинентальной группы. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

13.1. Провести работу по созданию Евроазиатской субконтинентальной группы. 

Ответственный за взаимодействие с ИОФ Горин В.В., за субконтинентальный проект 

Свирь А.В. 

13.2. Нурисламову А.Ф. на Кубке ректора Пермского университета провести совещание с 

потенциальными иностранными участниками. 

13.3. Капитонову М.А.  проанализировать вопрос по участию иностранных студентов. 

 

По вопросу 14. О переходе спортсменов. 

Слушали: Янин Ю.Б. В адрес Секретариата ФСОР поступило заявление на переход 

спортсменки – члена сборной команды по спортивному ориентированию с 1 января 2023 

год в другой регион. Рудная Анастасия Александровна переходит из Новгородской 

области во Владимирскую область. Согласие региональных федераций имеется. 

Голосование: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 

14.1.  Утвердить переход Рудной Анастасии Александровны из Новгородской области во 

Владимирскую область с 01 января 2023 года. 



 

8 

 

 

По вопросу 15. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР. 

Слушали: Елизаров В.Л. 26 ноября 2022 года проводим очередную Отчетную 

Конференцию ФСОР. Предложил перед ней провести следующее заседание Президиума 

ФСОР. Начало в 10.00 часов. 

Голосование: «За» – 21 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Постановили: 

15.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР 26 ноября 2022 года. Начало 

работы Президиума в 10.00 часов. 

 

 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования 

России                                                                                                              С.Г. Беляев 

 

Секретарь Президиума 

Федерации спортивного 

ориентирования России                                                                                  Л.А. Егорова 


