
  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 28 февраля 2023 г. 

Место проведения: Москва, Волочаевская улица дом 38А. 

Начало заседания 16-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Вице-президент - В.Л. Елизаров 

2. Исполнительный директор –  Д.С. Грачев  

3. Член президиума – Н.Н. Кудряшов 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Председатель заседания – В.Л. Елизаров  

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. О тренировочном мероприятии (велокроссовые дисциплины) 

2. О втором Фестивале А.В. Суворова среди кадет. 

3. О письме ФСО г. Москвы. 

4. О совещании по ЕРАИ 

5. Об аккредитации и Уставе ФСОР. 

6. О Календаре ФСОР. 

7. О подготовке спортивных судей. 

8. О письме Минпромторга России. 

9. О Президентских играх и состязаниях. 

10. О переходе спортсменов. 

11. Об оплате регистрационного взноса в РССС. 

 

Вопрос 1: «О тренировочном мероприятии (велокроссовые дисциплины)» 

СЛУШАЛИ: Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что согласно 

принципам и порядка формирования сборной команды России для участия в тренировочном 

мероприятии г. Алушта с 22 марта по 05 апреля 2023 года нужно утвердить список 

спортсменов (с учетом запасных).  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1.Предлагается утвердить список спортсменов в следующем приоритетном порядке: 

МУЖЧИНЫ: Фолифоров Антон (Владимирская область), Бузовкин Данил (Московская 

область), Медведев Григорий (Москва), Глухов Валерий (Московская область), Грицан Руслан 

(Москва), Кузьмин Дмитрий (Москва), Трунин Александр  (Владимирская область) 

ЗАПАСНЫЕ: Радыванюк Павел (Москва), Кузнецов Владимир (Москва). 

ЖЕНЩИНЫ: Фолифорова Светлана (Владимирская область), Большова Анастасия 

(Московская область), Губернаторова Татьяна (Владимирская область), Свирь Анастасия 

(Московская область), Журкина Анастасия (Москва) 

ЗАПАСНЫЕ: Севбо Дарья (Москва), Ландграф Екатерина (Санкт- Петербург),  

ЮНИОРЫ: Кузьмин Алексей (Москва), Родинков Артем (Москва) 

ЮНИОРКИ: Рузанова Анастасия (Владимирская область), Топорова Дарья (Москва) 

ЗАПАСНЫЕ: Вахитова Анна (Санкт- Петербург) 

ЮНОШИ: Никифоров Федор (Московская область) 

ДЕВУШКИ: Хаустова Ева (Москва), Гомозова Анна (Москва) 

ЗАПАСНЫЕ: Панина Алиса (Московская область) 



1.2. Утвердить тренерскую бригаду в составе: 

1.Свирь Нина Васильевна (Московская область) 

2.Моросанова Наталья Валентиновна (Москва) 

 

Вопрос 2: «О втором Фестивале А.В. Суворова среди кадет».  

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 15 февраля 

2023 года Лига Кадетского спорта провела совещание по проведению второго Фестиваля А.В. 

Суворова среди кадет. Финальные соревнования второго Фестиваля А.В. Суворова пройдут в 

апреле 2023 года на спортивных объектах г. Москвы, и спортивное ориентирование входит в 

программу. На сегодня из полученных ответов об участии в соревнованиях Фестиваля дали 

положительный ответ около 45 регионов и 5 силовых министерств и ведомств.  

Организаторы соревнований от каждой Федерации Лига ожидают: 

- 1-2 пресс-волла за 7-5 дней до начала каждого соревнования (высота 2 м, длина 3 м) 

- Наградное поощрение по возможности от каждой Федерации – это могут быть кубок и 

диплом в рамке только команде победителю в зависимости от вида спорта (если есть 

раздельное участие (Перечень номинаций и макет для оформления Лига будет высылать 

заранее); юношей и девушек, то 2 кубка и 2 диплома в рамках), книги,  

- спортинвентарь, призы по различным номинациям, плакетки и иное на усмотрение 

федерации.  

- Просят проработать от каждой Федерации почетное представительство на торжественном 

открытии и закрытии, включая участие в награждении, включая возможное выступление и 

разместить  

- Положения и Календаря Фестиваля 2023 на сайте каждой Федерации; 

- Необходимо Федерации заранее проработать состав ГСК и судейские документы привести в 

порядок (судейская книжка). 

- Просят каждую Федерацию проработать организацию проведения мастер-классов в дни 

состязаний 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1.Поручить Федерации спортивного ориентирования г. Москвы проведение программы 

соревнований по спортивному ориентированию в рамках второго Фестиваля А.В. Суворова 

среди кадет (Прохоров А.М., апреля 2023 года). 

2.2.  Поручить ФСО Москвы проработать вопросы представительства, спортинвентаря, призов 

по различным номинациям и другие организационные вопросы данного мероприятия. 

Ответственный Прохоров А.М. срок 31.03.2023. 

Главному судье соревнований по спортивному ориентированию в рамках второго Фестиваля 

А.В. Суворова среди кадет проработать состав ГСК и судейские документы привести в 

порядок (судейская книжка, решение о продлении). Ответственный Иванов А.Д. Срок 

31.03.2023. 

Опубликовать Положение второго Фестиваля А.В. Суворова среди кадет на сайте ФСОР. 

Ответственный Елизаров В.Л. Срок до 01.03.2023. 

 

Вопрос 3: «О письме ФСО г. Москвы» 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. проинформировал Членов Исполкома ФСОР о том, что в 

секретариат ФСОР пришло письмо от ФСО г. Москвы в котором написано следующее: «11 

февраля 2023 г. были проведены спортивные соревнования в дисциплине лыжная гонка – 

эстафета - маркированная трасса - 3 человека. В нарушении пункта 4.6.3 правил вида спорта 

спортивное ориентирование (Трасса маркируется разметкой от старта до финиша таким 

образом, чтобы у спортсмена не возникало трудностей с определением направления 

движения, а частота и четкость маркировки не позволяла спортсмену выйти за пределы 

трассы) трасса была оборудована таким образом, что участникам не было однозначно ясно, 

куда нужно двигаться, знаки маркировки были двухсторонними и стояли таким образом, что 

на широких, проходящих рядом лыжных трассах, без заградительных сеток и дополнительных 



табличек, визуально маркировка пересекалась. В связи с этим практически все участницы 

первого этапа группы Ж17, двигаясь по лыжной трассе, пропустили резкий поворот 

маркировки и сразу же оказались на её другом участке, идущем встречным ходом, при этом 

все прошли через КП в правильном порядке (пункт правил 4.11.7.3 Результат спортсмена 

должен быть аннулирован, если отсутствует хотя бы одна отметка истинного КП. (у 

спортсменок все отметки были). 

Так как маркировка была двухсторонняя, участницы продолжили движение по трассе, пройдя  

данную петлю в противоположном направлении и следуя далее по маркировке, продолжили 

ход по трассе. В результате данный участок трассы спортсменки прошли в разных 

направлениях (одна участница проехала правильно). При считывании ни одна из спортсменок 

не была дисквалифицирована, предварительные протоколы были вывешены, в положенное 

время протестов не поступило. После обсуждения на совещании представителей с главной 

судейской коллегией соревнований было принято решение оставить протоколы в силе, 

протестов на принятое решение не поступило. На следующий день 12 февраля было 

проведено награждение. 13 февраля после окончания соревнований на сайте проводящей 

организации были выложены новые протоколы эстафеты, где отдельные команды были 

дисквалифицированы. 

Прошу Президиум ФСОР провести расследование и установить, на каком основании  

ГСК соревнований по завершению мероприятия меняет своё решение». В обсуждении 

приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1.ФСО Ленинградской области (Курдюмов А.А.) и ГСК соревнований (Шеин А.В) 

представить объяснительные записки по факту обращения Президента ФСО Москвы 

Прохорова А.М.. 

3.2. Секретариату ФСОР (Янин Ю.Б.) провести расследование по данному обращению ФСО г. 

Москвы. Срок 31.03.2023. 

3.3. Вынести данный вопрос на Президиум ФСОР 06.04.2023. 

 

Вопрос 4. «О совещании по ЕРАИ» 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в 

Министерстве спорта Российской Федерации 17 февраля 2023 года под председательством 

заместителя министра спорта О.Х. Байсултанова состоялось совещание на тему «О целевых 

отчислениях от азартных игр, получаемых общероссийскими спортивными федерациями». 

Также 28 февраля 2023 года под его же председательством был проведен круглый стол по этой 

теме на спортивному форуме «Мы вместе.Спорт». 

Со стороны Минспорта России на совещании поступило предложение выделить 30% от 

средств, полученных от ЕРАИ для строительства спортивных объектов в новых территориях. 

Для аккумуляции их расходования поступающих средств будет создан специальный фонд, то 

есть не предусматривается, чтоб отчисления от каждой федерации шли на развитие именно 

его вида спорта. Большинство участников совещания в Минспорте России поддержали это 

предложение. 

На форуме «Мы вместе.Спорт» была получена информация, что на данный момент закон о 

распределении отчислений находится на втором чтении в Государственной думе РФ. 

Предполагается, что в нем будет предложен следующий механизм распределения денежных 

средств: 30% - на массовый и детско-юношеский спорт, 70% - на профессиональный спорт и 

спорт высших достижений. Многими федерациями высказано мнение, что необходимо 

увеличить процент на развитие детско-юношеского спорта, либо дать право федерациям 

самостоятельно распоряжаться данными средствами. Поддержки данное предложение не 

нашло. 

Также устно О.Х.Байсултанов сообщил, что те деньги, которые поступили на счета Федераций 

до принятия закона о распределении средств, могут быть потрачены на те статьи, который 

указаны в программе развития вида спорта, утвержденной Минспортом РФ. Если указано, что 

на детско-юношеский спорт нужно потратить не менее 20% — это значит, что вы можете и все 



100% потратить на него. Представители некоторых Федераций сообщили, что к ним 

поступили запросы от Счетной палаты РФ о предоставлении отчетов за расходование 

полученных средств и они опасаются, что трата денег на статьи, которые не указаны в законах 

РФ и Постановлениях Правительства, может быть расценено Счетной палатой, как 

нарушение.  

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. Вынести данный вопрос на заседание Президиума ФСОР 06.04.2023. 

 

Вопрос 5. «Об аккредитации и Уставе ФСОР» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов исполкома ФСОР о том, что все 

документы, необходимые для аккредитации ФСОР подготовлены и сданы в Минспорт России. 

Процедура аккредитации предварительно запланирована на середину апреля. Следует 

обратить внимание, что на части протоколов результатов соревнований заметно, что подписи 

и печати сделаны факсимильным способом через компьютер, при этом нотариально 

заверенные согласия на использование факсимильных подписей от главных судей и главных 

секретарей к протоколам не приложены.   

Что касается новой редакции Устава ФСОР, то документы направлены в Минюст России. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1.Принять информацию к сведению. 

5.2. Коллегии спортивных судей (Чесноков В.В.) провести анализ ошибок в протоколах 

результатов всероссийских соревнований за 2022 год. 

5.2. Обратить внимание организаторов соревнований, главных судей, главных секретарей на 

то, что все документы и протоколы результатов должны подписываться лично, подписи 

заверяться печатями, а далее распространяться откопированные и отсканированные 

документы. 

 

Вопрос 6. «О Календаре ФСОР» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. напомнил членам исполкома ФСОР о том, что в апреле на заседании 

Президиума ФСОР должен быть утверждён Календарь ФСОР на 2024 год. Но сейчас в проекте 

Календаря ФСОР запланированы мероприятия в проблемных регионах. А именно это 

Республика Крым, Севастополь и Белгородская область. Нужно подготовить резервные места 

для замены. 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что к заседанию 

Президиума ФСОР предложения по замене регионов для проведения мероприятий Календаря 

ФСОР 2024 года будут подготовлены и представлены Президиуму ФСОР вовремя. На 

сегодняшний день рассматриваются следующие регионы, это Республика Адыгея (Майкоп), 

Краснодарский край (Сочи) и Калининградская область (Ладушкин). Необходимо также 

утвердить план по подготовке спортивных карт для мероприятий Календаря ФСОР на 2024 

год. Заявки есть от Челябинской области, Калининградской области, Рязанской области, 

Краснодарского края, Мурманской области. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1.Принять информацию к сведению 

6.2. Вынести данный вопрос на заседание Президиума ФСОР 06.04.2023. 

 

Вопрос 7. «О подготовке спортивных судей» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал, что в 2023 году прошел семинар подготовки 

спортивных судей всероссийской категории в Курганской области (январь), в начале марта 

планируется семинар в Томске. Вопрос об аттестации, прошедших семинар и сдавших 



квалификационный зачет судей будет вынесен на Президиум 6 апреля 2023 года. Есть 

обращение от ФСО Приморского края с предложением провести семинар в Приморском крае, 

Уссурийске в период с 29.06 по 02.07 2023 года, та как семинар в Дальневосточном округе 

ранее не запланирован. Также необходимо перенести семинар, ранее запланированный в 

Севастополе на период с 02 по 05.11, в Кисловодск, куда ранее перенесены соревнования из 

Севастополя. По информации от ФСО Ставропольского края возможность для проведения 

семинара в Кисловодске имеется. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1.Провести семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории в период с 29 

июня по 02 июля 2023 года в г. Уссурийск, Приморском крае.  

7.2. Перенести проведение семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории, 

ранее запланированного в городе Севастополь на период с 02 по 05 ноября 2023 года в г. 

Кисловодск, Ставропольского края на период с 02 по 05 ноября 2023 года. 

 

Вопрос 8. «О письме Минпромторга России» 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. В ФСОР обратился Минпромторг России  с информацией о том, 

что в  рамках реализации пункта 21 Комплекса мер по формированию современной отрасли 

спортивной индустрии на 2022-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4313-р, в целях                      подготовки   предложений    по    

импортозамещению    технического    обеспечения  и оснащению спорта высших достижений 

Департамент развития промышленности социально-значимых   товаров   Минпромторга    

России    (далее - Департамент) в соответствии с перечнем оборудовании и инвентаря для 

массового спорта, спортивной подготовки и спорта высших достижений, составленным на 

основании приказа Минспорта России от 21 ноября 2022 г. № 1039 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Спортивное 

ориентирование» просит направить в адрес Минпромторга России технологическую карту 

изделия, которое применяется по направлениям на данный момент, бренд отечественного или 

иностранного оборудования, предложения по улучшению продукции, разработанные в 

процессе эксплуатации, а также потребности на период с 2023 по   2025   годы   по каждому 

виду продукции по форме, представленной в приложении в срок до 3 марта 2023 года. 

Свирь А.В. Я изучил обращение Минпромторга России, просят на каждую из 73 позиций, 

указанных в Федеральных стандартах спортивной подготовки дать по 15 детальных ответов.  

Чтобы представить Минпромторгу запрашиваемую информацию, нужно создать специальную 

рабочую группу, которая проведет аналитическую работу, изучив бренды иностранных и 

отечественных производителей инвентаря, соберет о них данные указанные в Едином 

государственном реестре юридических лиц и иных источниках, информацию о  качестве 

выпускаемых изделий, информацию о потребностях на 2023, 2024, 2025 годы  всех 

учреждений спортивной подготовки для массового спорта, спортивной подготовки и спорта 

высших достижений. Чтобы сделать эту работу качественно нужно очень много свободного 

времени и  несколько  сотрудников, к 3 марта не реально. 

Янин Ю.Б. письмо Минпромторга разослано всем вице-президентам ФСОР и старшим 

тренерам сборной. Похоже, что детальной информации до 3 марта не будет. Был телефонный 

разговор со специалистом  Минпромторга России, по первому впечатлению там думают, что в 

федерации много штатных сотрудников, которые готовы на них  работать. На практике много, 

кто удивляется, когда узнает,  что ФСОР общественная организация, работа ведется в 

свободное от основной работы время, а сотрудников нет. ПО ходу телефонного разговора 

предложил им создать такое подразделение внутри Минпромторга, а ФСОР привлечь как 

консультанта и эксперта по конкретным позициям. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1.Проинформировать Минпромторг России о готовности ФСОР сотрудничать в качестве 

консультанта. 

 



Вопрос 9. «Об Президентских играх и состязаниях» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. Решением Министерства просвещения и Министерства спорта 

Российской Федерации спортивное ориентирование включено в программы: 

А) Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2022/2023 учебного года. 

Финальные соревнования с 6 по 26 мая 2023 года во Всероссийском детском центре «Смена», 

Краснодарский край. Пос. Сукко; 

Б) Всероссийских спортивных Игр школьников «Президентские спортивные игры» на кубок 

Президента Российской Федерации. Финальные соревнования с 7 по 27 сентября 2023 года во 

Всероссийском детском центре «Смена», Краснодарский край. Пос. Сукко; 

С) Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания 

2022/2023 учебного года. Финальные соревнования с 07 по 27 сентября 2023 года, 

Краснодарский край, Всероссийский детский центр «Орленок». 

Елизаров В.Л. Перечисленные мероприятия должны способствовать развитию спортивного 

ориентирования в рамках школьного спорта, созданию школьных спортивных клубов и 

секций спортивного ориентирования в них. Ориентирование в этих многоэтапных 

комплексных мероприятиях представлено впервые, планируются школьный, муниципальный, 

региональный и федеральный (финальный) этапы. Региональным федерациям следует 

оказывать максимальное содействие проведению всех этапов. 

В обсуждении приняли участие все члены исполкома.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Руководителя региональных федераций спортивного ориентирования оказать 

максимальное содействие проведению школьных, муниципальных и региональных этапов: 

9.1.1. Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2022/2023 учебного года. 

9.1.2. Всероссийских спортивных Игр школьников «Президентские спортивные игры» на 

кубок Президента Российской Федерации 

9.1.3. Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания 

2022/2023 учебного года. 

9.2. В целях обучения умению проводить школьные и муниципальные соревнования. 

руководителям региональных федераций запланировать на 2023 год и далее региональные и 

муниципальные семинары и курсы повышения квалификации для педагогов, руководителей 

школьных спортивных клубов и специалистов, деятельность которых связана с обучением 

детей ориентированию.   

9.3. Положения о соревнованиях и иная информация размещаются на сайте Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» по ссылке https://фцомофв.рф/ и сайтах 

всероссийских детских центров «Смена» и «Орленок». 

9.4. Провести инспекцию площадок для проведения мероприятия по спортивному 

ориентированию во всероссийских детских центрах «Смена» и «Орленок» в программе 

Всероссийских спортивных Игр школьников «Президентские спортивные игры» на кубок 

Президента Российской Федерации. 

 

Вопрос 10. О переходе спортсменов. 

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

спортсменки – члена сборной команды по спортивному ориентированию с 01 марта 2023 год в 

другой регион. Гулевских Александра Сергеевна переходит из Нижегородской области в 

Московскую область. Согласие региональных федераций имеется. 

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

Постановили: 

10.1.  Утвердить переход Гулевских Александры Сергеевны из Нижегородской области в 

Московскую область с 01 марта 2023 года. 

 

 

 

https://фцомофв.рф/


Вопрос 11. «Об оплате регистрационного  взноса в РССС» 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал, что в феврале 2022 года сборная России 

участвовала в Чемпионате мира среди студентов в Финляндии. В конце 2022 года 

Международная федерация студенческого спорта (далее – ФИСУ) выставила счет Российскому 

студенческому спортивному союзу (далее – РССС) на 260 евро из расчета 20 евро за 1 

участника. Это стандартный платеж за регистрацию, который ранее ФИСУ собирало на 

соревнованиях при заявке, а теперь выставляет РССС  в конце года суммарно по всем видам 

спорта.. 

Елизаров В.Л. Расчет внутри России возможен только в рублях. Если РССС выставит ФСОР 

счет в рублях, его можно оплатить.  

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Оплатить в рублях  счет выставленный Российским студенческим спортивным союзом за 

регистрацию 13 человек участвовавших в Чемпионате мира среди студентов в феврале 2022 

года в Финляндии. 

 

 

 

Председатель, Вице-Президент Федерации  

спортивного ориентирования России                В.Л. Елизаров 

 

Секретарь, Генеральный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России                 Ю.Б. Янин 


