ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА.
Дата проведения: 01 сентября 2016 г.
Место проведения: г. Москва, Волочаевская улица 38А.
Начало заседания 11-00
Участвовали в работе:
Члены Исполкома:
1. Вице-президент - А.М. Прохоров
2. Вице-президент – А.Р. Кузьмин
3. Исполнительный директор – В.Л. Елизаров
4. Генеральный Секретарь - Ю.Б. Янин
Приглашены: Минаева О.П., Иванов А.В.
Председатель заседания – А.М. Прохоров
Секретарь заседания – Ю.Б. Янин
Повестка дня:
1. Об отборе на Кубок Европы среди юниоров 2016 (Шотландия).
2. О Календаре мероприятий ФСОР 2018 года.
3. О семинарах спортивных судей в 2017-2018 годах.
4. О Генеральной Ассамблеи ИОФ.
5. О развитии структуры ФСОР – создание регионального отделения в Мурманской области.
6. О заявлении старшего тренера В.В. Дъячкова.
7. О заявлении старшего тренера Т.В. Лариной.
8. О противодействии использования допинга.
9. Об участии во Всероссийском конкурсе «Спортивная солидарность».
10. О списке кандидатов в сборную России.
Вопрос 1: «Об отборе на Кубок Европы среди юниоров 2016 (Шотландия) ».
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в период 26-28 августа 2016
года в г. Дзержинск Нижегородской области состоялись отборочные соревнования, по итогам
которых сформирована сборная команда для участия в Кубке Европы среди юниоров 2016
года в Шотландии. Состав сборной команды объявлен. Докладная записка старшего тренера
представлена в Исполком и опубликована на сайте ФСОР.
Прохоров А.М. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в утверждённых
Президиумом ФСОР Принципах и Критериях нет пункта «по решению Исполкома», поэтому
нужно принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Принять информацию к сведению.
1.2. Довести результаты отборочных соревнований до членов ФСОР.
Вопрос 2: «О Календаре мероприятий ФСОР 2018 года».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, продолжается работа по
формированию Календаря мероприятий ФСОР на 2018 год. Всё больше новых территорий
изъявляют желание проводить соревнования Календаря ФСОР, поэтому Календарь 2018 года

почти готов. Отметил, также, что в Календаре ФСОР на 2017 год произошли некоторые
корректировки сроков проведения соревнований.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Опубликовать Проект Календаря ФСОР 2018 года на сайте для ознакомления и
обсуждения.
Вопрос 3. «О семинарах спортивных судей в 2017 и 2018 годах»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что необходимо объявить
конкурс на проведение судейских семинаров в 2017. Предварительно обсуждался с
возможными организаторами вопрос о проведении семинаров в 2017 году в
Краснодарском крае и в 2018 году в Красноярском крае.
В период с 29 ноября по 1 декабря 2016 года планируется проведение семинара в Москве.
В период с ноября по декабрь планируется проведение семинара в Севастополе, точные
сроки будут уточнены в ближайшее время.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Объявить конкурс на проведение судейских семинаров в 2017 и 2018 годах.
Вопрос 4. «О Генеральной Ассамблеи ИОФ»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что 26 августа 2016 года
состоялась Генеральная Ассамблея ИОФ, на которой был избран новый состав Консулата
ИОФ и новый Президент ИОФ. Состав Консулата выбран скандинавским, и ожидать каких
либо перемен не приходится. Новым Президентом ИОФ избран Лехо Халдна (Эстония).
На Ассамблею не был аккредитован министр спорта Красноярского края (который должен
был презентовать ЧМ 2017), т.к. он является работником системы Минспота Ролссии. По
этой же причине были трудности с аккредитацией Кузьмина А.Р. Рассматривался вопрос о
переносе ЧМ 2017 года из России (в связи с письмом МОК), но решили не переносить.
Ассамблея не приняла ни одного предложения от национальных федераций.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 5. «О развитии структуры ФСОР – создание регионального отделения в
Мурманской области»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал, что прошли встречи в Комитете по физической культуре и
спорту Мурманской области, встречи с общественностью, развивающей спортивное
ориентирование в Мурманской области. Отсутствие аккредитованной региональной
федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» не позволяет продвигать
развитие вида спорта, нет права финансировать, присваивать спортивные разряды и
судейские категории. Достигнуто соглашение о создании регионального отделения, его
аккредитации сроком на 1 год, с последующим созданием федерации – юридического лица
и аккредитацией ее на 4 года.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Создать Мурманское областное региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России».
Организацию и проведение учредительного собрания поручить Марудо Ольге Павловне.
5.2. Согласовать государственную аккредитацию Мурманского областного регионального
отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России».
5.3. Вынести данный вопрос на утверждение Президиума ФСОР 22 сентября 2016 года.
Вопрос 6: «О заявлении старшего тренера Дьячкова В.В.»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Секретариат ФСОР
поступило заявление от старшего тренера сборной команды России по спортивному
ориентированию (основной состав - кроссовые дисциплины) Дьячкова В.В. с просьбой
освободить его от обязанностей старшего тренера, в связи с изменившимися личными
обстоятельствами.
Янин Ю.Б. напомнил о том, что Дьячков В.В. работает с основным составом с 2004 года и
на его счету более 15 медалей в эстафетах, за работу со сборной командой России по
спортивному ориентированию Дьячков В.В. удостоен почетного звания - заслуженный
тренер России. В обсуждении приняли участие все члены Исполкома.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять отставку Дьячкова В.В. с поста старшего тренера сборной команды России по
спортивному ориентированию (основной состав - кроссовые дисциплины) и поблагодарить
за проделанную работу.
6.2. Отметить, что формально отчет Президиуму по итогам летнего сезона 2016 года
остается за Дьячковым В.В.
6.3. Объявит конкурс на замещение вакантной должности старшего тренера сборной
команды России по спортивному ориентированию (основной состав - кроссовые
дисциплины). Срок до 16.09.2016.
Вопрос 7.« О заявлении старшего тренера Лариной Т.В.»
СЛУШАЛИ:
Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в Секретариат ФСОР
поступило заявление от старшего тренера сборной команды России по спортивному
ориентированию (велокроссовые дисциплины) Лариной Т.В. что по итогам
международных соревнований в Португалии есть ряд серьезных дисциплинарных
замечаний к спортсменам сборной команды, а именно: спортсмены, выступавшие в
Чемпионате мира: Грицан Руслан, Медведев Григорий, Репина Татьяна, Трифиленокова
Анастасия; спортсмены выступавшие в Первенстве мира: Балев Юрий, Кульгавый
Александр, Щепелев Федор, Федосеева Алена; и выступавший в Первенстве Европы Родин
Валерий, не сочли нужным присутствовать ни на официальной церемонии открытия
соревнований, ни на общих собраниях сборной команды. На церемонию открытия и первое
общее собрание все вышеперечисленные спортсмены (в России они представляют
спортшколу «Ориента» из Москвы), не явились. Грицан Руслан по разным основаниям не
посещает церемоний открытия уже с 2011 года. На заключительном собрании, на котором,
кстати, решался вопрос о формировании эстафетных составов, из всех этих спортсменов
присутствовала только Репина Татьяна.
Также, до Исполкома ФСОР доведена информация об отказе от участия без уважительной
причины в Первенстве мира юниора Черных Вячеслава (в России он представляет
спортшколу «Ориента» из Москвы), отобравшегося 2-м номером в команду. Об этом
узнали случайно, т.к. ни спортсмен, ни Федерация спортивного ориентирования города
Москвы такой информации вовремя не предоставили.

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. Отмечено, что исполнение всех
официальных видов программы международных соревнований, будь то сами
соревнования, церемонии, приемы, пресс-конференции, собрания команды, сдача допингпроб и другие мероприятия предусмотренные программой, является обязательным для
всех членов официальных спортивных делегаций Российской Федерации, направленных
Минспортом России, по предложению ФСОР на эти соревнования.
Имеют место случаи, когда спортсмены без уважительной причины отказываются от
выезда на международные соревнования после утверждения состава делегации.
Все спортсмены, которых на международные соревнования направляет Минспорт
России включаются в сформированный ФСОР и утвержденный Минспортом России
«Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду
спорта – спортивное ориентирование» на текущий год (далее –список кандидатов). Перед
этими спортсменами стоит одна главная задача – вести подготовку к международным
соревнованиям и в случае включения в состав спортивной делегации Российской
Федерации участвовать в международных соревнованиях. Обязанностью этих
спортсменов является участие в спортивных соревнованиях включенных в Единый
календарный план Минспорта России и подготовка к ним. Это межрегиональные,
всероссийские и международные спортивные соревнования, при этом не следует забывать,
что участие в соревнованиях более низкого статуса является этапом подготовки к
соревнованиям более высокого статуса. Если спортсмен не желает и не планирует участие
в соревнованиях самого высокого статуса (международных), то нет смысла его включать в
список кандидатов.
Исполкому ФСОР и главному тренеру целесообразно ввести практику исключения из
списка кандидатов в сборную команду России спортсменов, не принявших участие в
отборочных и других официальных спортивных соревнованиях, и не рассматривать на
включение в списки кандидатов на последующие годы, спортсменов отобравшихся в
состав спортивной делегации, но отказавшихся от выезда на международные соревнования
в составе сборной команды России по спортивному ориентированию.
Президиуму допустимо применять санкции в соответствии с дисциплинарным
регламентом ФСОР к таким спортсменам и к региональным федерациям, представившим
этих спортсменов для включения в утвержденный Минспортом России «Список
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Передать данное заявление в дисциплинарную комиссию и на рассмотрение
Президиума ФСОР.
7.2. Федерации спортивного ориентирования Москвы предоставить Исполкому ФСОР
объяснительные записки от вышеуказанных спортсменов. Срок до16.09.2016.
7.3 Довести до сведения региональных федераций информацию о том что отказ от
выступления за сборную команду без уважительной причины (травма, состояние здоровья)
после объявления состава является основанием для не включения данного спортсмена в
список кандидатов в сборные команды на следующий год.
Вопрос 8. «О противодействии использованию допинга»
СЛУШАЛИ:
Кузьмин А.Р. сообщил о ситуации при взятии допинг проб у спортсменов на
международных соревнованиях и о проблемах по вопросу допинг контроля.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Вынести вопрос по противодействию использования в спорте допинга (запрещенных
препаратов и методов) на заседание Президиума ФСОР.
8.2. Поручить Кузьмину А.Р. подготовить текст в констатирующую часть протокола
заседания Президиума ФСОР.

Вопрос 9. Об участии во Всероссийском конкурсе «Спортивная солидарность».
СЛУШАЛИ:
Елизаров В.Л. Проинформировал, что есть обращение от Федерации спортивного
ориентирования Тульской области с инициативой выдвинуть Суханову Марину Гурьевну
на конкурс «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных
отношений. Положение о конкурсе утверждено Минспортом России 23 июля 2016 года.
Информация о деятельности Сухановой М.Г. прилагается.
В обсуждении приняли участие все члены Исполкома, отмечена большая роль Сухановой
М.Г. в организации первого чемпионата мира среди студентов, прошедшего в Тульской
области в период с 10 по 16 февраля 2016 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. Выдвинуть Суханову Марину Гурьевну, члена Федерации спортивного
ориентирования Тульской области, доцента кафедры физического воспитания и спорта
Тульского государственного университета на Всероссийский конкурс «Спортивная
солидарность» (за укрепление международных спортивных связей).
Председатель,
Вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России

А.М. Прохоров

Генеральный Секретарь Федерации
спортивного ориентирования России

Ю.Б. Янин

