ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 06 октября 2022 г.
Место проведения: г. Владимир, ул. Большая Московская д. 16.
Начало заседания 13-00.
Окончание заседания 16-30
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1.
Вице-президент - В.Л. Елизаров
2.
Вице-президент – Горин В.В.
3.
Член президиума – Н.Н. Кудряшов
4.
Член президиума – А.В. Свирь
5.
Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин
Председатель: В.Л. Елизаров, Секретарь. Ю.Б. Янин. Подсчет голосов поручен Янину Ю.Б.
Повестка дня:
1. О формировании структуры ФСОР.
2. Об обучении граждан умению ориентирования в условиях природной среды
3. О Календаре ФСОР
4. О сборных командах
5. Об Олимпийском Собрании
6. О проведении Кубка России (лыжные дисциплины) в г. Ковров (Владимирская область)
7. О переходе спортсменов.
8. О подходе к проведению Чемпионата России.
9. О подготовке спортивных судей.
10. О размере взносов во ФСОР на 2023 год.
Вопрос 1: «О формировании структуры Федерации спортивного ориентирования
России».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о состоянии дел в плане
развития спортивного ориентирования в новых субъектах Российской Федерации. В Донецкой
Народной Республике и Луганской Народной Республике есть инициативные группы
ориентировщиков, готовые продолжить свою работу в составе Федерации спортивного
ориентирования России. В этих субъектах нужно создать региональные отделения Федерации
спортивного ориентирования России, дать согласие на их государственную аккредитацию и
помочь им с подготовкой документов, необходимых для прохождения аккредитации.
Контакты с ориентировщиками из Запорожской области и Херсонской области пока не
установлены, но в перспективе встанет вопрос о создании региональных отделений в этих
субъектах Российской Федерации.
Елизаров В.Л. Мы должны определить размер членского взноса для наших новых
структурных подразделений. Предложил установить взнос за 2022 год в размере 100 рублей,
его можно будет считать и вступительным, и ежегодным, на 2023 год в размере 1000 рублей.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Создать Региональное отделение в Донецкой Народной Республике Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».

1.2.Организацию общего учредительного собрания по созданию Регионального отделения в
Донецкой Народной Республике Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» поручить
Вербенко Артему Павловичу.
1.3.В целях наделения Регионального отделения в Донецкой Народной Республике
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» статусом региональной спортивной федерации по
виду спорта спортивное ориентирование дать согласие на его государственную
аккредитацию.
1.4.Создать Региональное отделение в Луганской Народной Республике Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».
1.5.Организацию общего учредительного собрания по созданию Регионального отделения в
Луганской Народной Республике Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» поручить
Данько Людмиле Григорьевне.
1.6.В целях наделения Регионального отделения в Луганской Народной Республике
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования России» статусом региональной спортивной федерации по
виду спорта спортивное ориентирование дать согласие на его государственную
аккредитацию.
1.7.Установить для вновь созданных региональных отделений взнос в Общероссийскую
физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация спортивного
ориентирования России» за 2022 год в размере 1100 рублей. Взнос считать вступительным
и членским.
1.8.Предложить Президиуму при утверждении размеров ежегодных членских взносов в
Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация
спортивного ориентирования России» за 2023 год, установить для Федераций
(региональных отделений) в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной
Республике взнос в размере 1100 рублей.
1.9.Обратить внимание руководителей вновь созданных региональных отделений, что в
субботу 26 ноября 2022 года в Москве проводится очередная Отчетная Конференция
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования России». От региональных отделений в Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики должны быть избраны по одному делегату,
которые примут участие в работе Конференции с правом решающего голоса.
1.10. Координацию взаимодействия вновь созданных региональных отделений с
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования России» поручить Генеральному секретарю Янину Ю.Б.
Вопрос 2: «Об обучении граждан умению ориентирования в условиях природной среды».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома о том, что 04 октября в
Минспорте России под руководством заместителя Министра спорта Байсултанова Одеса
Хасаевича прошло совещание с представителями федераций прикладных видов спорта на
предмет оказания помощи в обучении граждан профильным навыкам, которые необходимы во
время специальной военной операции на Украине. Мы должны дать предложения в перечень
мероприятий по подготовке и проведению учебных мероприятий. Обучение должно пройти на
безвозмездной основе.
Горин В.В. Мы обязаны оказать помощь, тем более что на практике занимаемся обучением
спортсменов ориентированию.
Свирь А.В. В первую очередь нужно решить вопрос с картографическим материалом, его
размножением и наличием достаточного количества компасов.

Кудряшов Н.Н. В основе обучения должно быть несколько практических занятий на
местности с картами того масштаба, который будет использован пешими вооруженными
формированиями.
Елизаров В.Л. Обучать могут тренеры, педагоги, спортсмены и спортивные судьи.
Региональным федерациям нужно поручить сформировать списки преподавателей.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Поддержать предложение Минспорта России и оказать всестороннюю поддержку
обучению граждан навыкам ориентирования на незнакомой местности.
2.2.Руководителям региональных федераций сформировать из тренеров, педагогов,
специалистов, спортивных судей и спортсменов группы волонтеров для обеспечения
процесса обучения граждан навыкам ориентирования на незнакомой местности.
2.3.Предложить Минспорту России при подготовке перечня мероприятий для организации
обучения:
2.3.1. Включить в перечень необходимого оборудования для проведения практических
занятий на местности:
- фрагменты топографических карт, охватывающие площадь до 25 квадратных километров, на
участки местности, расположенные в непосредственной близости от мест проведения
теоретических занятий. Масштаб карт такой же, который используется на практике
военнослужащими пеших подразделений. Предусмотреть возможность оперативного
размножения карт на принтере и их защиту от влаги по количеству обучающихся
- спортивные компаса по количеству обучающихся.
2.3.2 В целях обучения мобилизованных обратиться в Министерство обороны с
предложением:
- привлечь в качестве преподавателей и инструкторов спортсменов военнослужащих,
имеющих квалификацию не ниже 1 спортивного разряда, звания мастер спорта России и
мастер спорта России международного класса по спортивному ориентированию.
- привлечь в качестве преподавателей и инструкторов военнослужащих, имеющих
квалификацию спортивного судьи второй категории, первой категории и всероссийской
категории по спортивному ориентированию.
2.3.3 В целях организации обучения граждан навыкам пребывания в условиях природной
среды обратиться в Министерство просвещения Российской Федерации с
предложением привлечь учреждения дополнительного образования туристскокраеведческой направленности (педагоги, методический материал, инвентарь,
помещения) для проведения аудиторных и практических занятий по ориентированию
2.3.4. В целях дальнейшей подготовки допризывной молодежи, обучения навыкам
передвижения и длительного пребывания в условиях природной среды, обратиться в
Министерство просвещения Российской Федерации с просьбой уделить особое
внимание в системе дополнительного образования, в рамках туристско-краеведческой
деятельности обучению детей навыкам пешеходного туризма и ориентирования на
местности.
Вопрос 3: «О Календаре ФСОР».
СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. доложил членам Исполкома ФСОР о том, как идёт процесс
формирования Календаря ФСОР на 2024 и 2025 год.
Вначале Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что есть изменения в
Календаре 2023 года. Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по
лыжным спортивным дисциплинам, ранее запланированное в Ленинградской области, пос.
Токсово будет проводиться в период с 23 по 27 января 2023 года в Республике Карелия, г.
Петрозаводск. Основание — отсутствие подтверждение о возможности проведения от
Ленинградской области.
Горин В.В. обратил внимание на то, что специальная военная операция накладывает
ограничения на проведение мероприятий в некоторых регионах РФ. На сегодняшний день
обстреливаются территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Повышенная

террористическая опасность в Республике Крым и г. Севастополь. Также в зоне риска
Калининградская и Псковская области из-за границ с Эстонией, Польшей и Литвой.
Необходимо скорректировать Календари ФСОР 2023, 2024 и 2025 годов с учётом
сложившейся ситуации и проводить Чемпионаты, Кубки и особенно Первенства России в
более безопасных регионах. А заявки от вышеуказанных регионов сдвинуть на более поздние
сроки.
Свирь А.В. ФСОР должна планировать свои мероприятия, не подвергая опасности (хотя бы
теоретической) участников соревнований.
Янин Ю.Б. предложил сначала закончить в Минспорте России процедуру утверждения
Календаря ФСОР и Положения ФСОР на 2023 год, получить номера мероприятий по ЕКП, а
только потом заняться переносом соревнований. А в проектах Календарей ФСОР на 2024 и
2025 год сразу учитывать вышеуказанную ситуацию, хотя в 2024 году будет 10-летие Крыма и
Севастополя в составе Российской Федерации и этому событию планируется посвятить
соревнования. В обсуждении участвовали все члены Исполкома ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Янину Ю.Б. проконтролировать процесс утверждения Положения о всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнованиях на 2023 год.
3.2. Елизарову В.Л. подготовить предложения по переносу соревнований из приграничных
регионов Российской Федерации, пребывание в которых может быть опасным в плане
террористической угрозы со стороны вооруженных сил Украины или малодоступным по
причине закрытия транспортных коридоров. Срок 15.11.2022.
3.3. Вынести данный вопрос на заседание Президиума ФСОР 26.11.2022.
Вопрос 4: «О сборных командах».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. В приказ Минспорта России о направлении команды на
официальные международные соревнования могут включаться только спортсмены из списка
кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному ориентированию. Это же
относится и к спортсменам, которые включаются в состав участников официальных
тренировочных мероприятий (сборов). Причем для мужчин и женщин требуется
своевременное прохождение углубленного медицинского обследования (далее – УМО).
Целесообразно упорядочить подход к работе со сборными командами. Например, в этом году
на всероссийских ранговых соревнованиях спортсмены зарабатывают места, при которых
могут быть включены в списочный состав кандидатов в сборную, а в следующем сезоне
именно они участвуют в отборе на международные соревнования. При этом если мы говорим
о мужчинах и женщинах, то рассматриваются в отборе, только прошедшие УМО. Все
спортсмены также должны иметь действующие заграничные паспорта.
По статистике сборная команда формируется и претендентов, а это около 15 мужчин и около
15 женщин, как правило все они ежегодно присутствуют в списке кандидатов, и за год до
отборов способны показать результат, необходимый для включения в список кандидатов в
спортивную сборную на следующий год.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Пересмотреть подходы к формированию сборных команд, с учетом присутствия
спортсменов в списках кандидатов в спортивную сборную команду России по спортивному
ориентированию, прохождения УМО и наличия действующего заграничного паспорта.
Вопрос 5: «Об Олимпийском Собрании».
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что Олимпийский
Комитет России принял решение о проведении 20 декабря 2022 года в г. Москве
Олимпийского Собрания, которое состоится в конференц-зале Олимпийского Комитета
России (Москва, Лужнецкая набережная дом 8). ФСОР необходимо выдвинуть одного
представителя (делегата) для участия в Олимпийском Собрании.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Представителем (делегатом) от ФСОР для участия в Олимпийском собрании 20 декабря
2022 года выдвинуть вице-президента Горина Владимира Владимировича.
5.2. Генеральному Секретарю Янину Ю.Б. оформить необходимые документы и направить их
в ОКР. Срок до 12.12.2022.
Вопрос 6: «О проведении Кубка России (лыжные дисциплины) в г. Ковров
(Владимирская область).
СЛУШАЛИ: Горин В.В. сообщил членам Исполкома о том, что при подготовке к проведению
Кубка России (лыжные дисциплины) в г. Ковров (Владимирская область) сложилась форсмажорная ситуация. Всё доступное размещение в городе занято беженцами из ЛНР и ДНР. Изза этого возникли большие проблемы.
Елизаров В.Л. Т.к. органы исполнительной власти Владимирской области в Минспорт России
дали своё согласие на проведение нашего мероприятия, то руководителю ФСО Владимирской
области необходимо выяснить, как они себе это представляют.
Янин Ю.Б. Необходимо это делать срочно, если не смогут организовать проведение, то пусть
пишут отказ.
Свирь А.В. Нужно уже сейчас искать регион, который, в случае отказа, возьмётся за
проведение.
Кудряшов Н.Н. Пусть выпускают бюллетень, с указанием возможного размещения. От
Владимира до Коврова полчаса на электричке.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Срочно выяснить с органами исполнительной власти Владимирской области возможность
проведения Кубка России (лыжные дисциплины) в г. Ковров Владимирской области.
Ответственный Горин В.В. Срок до 15.10.2022.
6.2. Елизарову В.Л. найти регион, который в случае отказа Владимирской области, возьмётся
за проведение Кубка России (лыжные дисциплины). Срок до 20.10.2022.
6.3. Директору соревнований Чеснокову С.В. срочно подготовить информационный
бюллетень, с возможными вариантами проживания. Срок 15.10.2022.
Вопрос 7: «О переходе спортсменов»
СЛУШАЛИ: Свирь А.В. Поступило обращение о переходе спортсменки Евсиковой К.В. из
города Москвы в Московскую область. Возможность перехода согласована ФСО г. Москвы и
ФСО Московской области.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Согласовать переход спортсменки Евсиковой К.В. из города Москвы в Московскую
область с 10 октября 2022 года.
Вопрос 8. О подходе к проведению Чемпионата России.
СЛУШАЛИ: Свирь А.В. Соревнованием самого высокого статуса сегодня является
Чемпионат России, поэтому команды и спортсмены должны зарабатывать право быть
допущенными к участию в Чемпионате. Это можно сделать через отбор на Чемпионате
федерального округа.
Янин Ю.Б. Мы очень демократично относимся допуску на Чемпионат России и Первенство
России, в то же время это многоэтапные соревнования. Этапом Чемпионата или Первенства
России являются Чемпионат или Первенство Федерального округа, по итогам которых
должны быть определены участники финала. Например, в кроссовых дисциплинах в конце
июня округ проводится в спортивных дисциплинах кросс-классика, кросс- классика общий
старт, кросс-лонг, кросс – эстафета 3 человека, а позже в начале сентября по этим же
дисциплинам проводится чемпионат России. В сентябре проводится округ по дисциплинам
кросс-спринт, кросс-спринт – общий старт и кросс - эстафета – 4 человека, а в начале ноября

по этим дисциплинам финал Чемпионата России. Сколько команд от каждого из округов
будет допущено, это отдельный вопрос и его нужно обсуждать на Президиуме, но есть
положительная практика, когда по итогам первенств округов определялись участники Зимних
спартакиад учащихся России.
Кудряшов Н.Н. Зимой окружные соревнования в конце января могут быть отборочными для
участия в Чемпионате России в марте. При таком подходе мы значительно повысим значение
межрегиональных соревнований. На данном этапе трудно таким образом охватить все
спортивные дисциплины, пусть останутся отдельные соревнования, на которые традиционный
допуск.
Елизаров В.Л. Не следует как основную цель Чемпионата или Первенства России ставить
отбор для участия в международных соревнованиях, а нужно, в первую очередь, преследовать
основную цель работы федерации – развитие вида спорта в России. При необходимости
отборы можно проводить на специальных ранговых всероссийских соревнованиях
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Начиная с 2024 года рассмотреть возможность поэтапного проведения по нескольким
спортивным дисциплинам Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию.
8.2. Вопрос по допуску команд от федеральных округов рассмотреть на заседании
Президиума.
Вопрос 9. О подготовке спортивных судей.
СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. в период с 1 по 3 октября в Хабаровске прошел семинар подготовки
спортивных судей всероссийской категории. Судьями сдали квалификационный зачет.
Предложил утвердить аттестацию спортивных судей.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. На основании итогов семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории (г.
Хабаровск):
9.1.1. Утвердить итоги аттестации спортивных судей всероссийской категории, внести
дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР от 6.09.2022
список спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «спортивное
ориентирование».
9.1.2. Внести дополнения в утвержденный в редакции Постановления Президиума ФСОР от
06.09.2022 список спортивных судей первой категории по виду спорта «спортивное
ориентирование» - кандидатов на представление к присвоению квалификационной категории
спортивный судья всероссийской категории.
Вопрос 10. О размере взносов во ФСОР на 2023 год.
СЛУШАЛИ: Горин В.В. 26 ноября 2022 года Президиум должен утвердить размер членских
взносов в ФСОР за 2023 год, размер заявочных взносов за участие во всероссийских и
межрегиональных соревнованиях в 2023 году и размер отчислений ( взносов в ФСОР за право
проведения соревнований). Ранее на президиуме было предложение от Курдюмова А.А.
увеличить размер заявочных взносов в связи с инфляцией, с другой стороны, поступило
предложение об уменьшении размеров взносов в связи с повышением курса рубля к доллару и
к евро. Предложил выйти на Президиум с предложением ничего не менять на 2023 год,
добавить строчку о межрегиональных соревнованиях. Что касается ежегодных членских
взносов за 2023 год, то Президиум может оставить все, как есть с добавлением в качестве
плательщиков федерации из Донецкой Народной Республики и из Луганской Народной
Республики или рассмотреть вопрос о переводе ряда федераций из одной группы в другую, а
соответственно об изменении размера ихнего членского взноса.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Размер взносов за 2023 год вынести на Президиум, с предложением от Исполкома ничего
не менять.

Председатель, Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России
Секретарь, Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России
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