ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
г. Москва

22 сентября 2016 г.

Участвовали в работе заседания Президиума ФСОР:
Вице-президенты ФСОР – Прохоров А.М., Близневский А.Ю., Кузьмин А.Р.
Секретарь Президиума ФСОР – Егорова Л.А.;
Члены Президиума ФСОР – Горин В.В., Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н.,
Куприенко Д.В., Курдюмов А.А., Ларина Т.В., Лысенков С.И., Свирь А.В., Сологубова
Е.В., Сомов Д.Б., Стенькин О.В., Харченко Д.А., Чесноков В.В., Янин Ю.Б.
Отсутствовали на заседании Президиума ФСОР: Акимов А.В., Беляев С.Г., Казадой М.М.,
Лебедев А.Н., Худякова Л.А.,
Приглашены: Иванов А.В., Шур Г.В., Минаева О.П., Рябкин М.В.
Председатель заседания: Близневский А.Ю., секретарь заседания: Егорова Л.А.
Состав президиума 24 человека, на заседании присутствуют 19 человек, что более 50% от
состава, в соответствии с Уставом ФСО Росси (п. 4.3.). Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Президиума. Членам Президиума выдан на руки пакет проектов документов.
Близневский А.Ю. предложил почтить минутой молчания в память об ушедшем из жизни
Валерии Киселеве – известном спортсмене ориентировщике, мастере спорта СССР,
старшем тренере сборной команды СССР, составителе спортивных карт и организаторе
соревнований различного уровня. Предложил отправить на официальном бланке ФСОР
слова соболезнования Федерации ориентирования Латвии.
.
Об утверждении «Повестки дня».
Слушали: Близневский А.Ю. Представил проект повестки дня. С дополнениями в
повестку дня выступили: Янин Ю.Б., Шур Г.В., Стенькин О.В., Свирь А.В.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума ФСОР 22.09.2016
года.
Повестка дня
1.
Утверждение протоколов заседаний Исполкома ФСОР;
2.
О членах ФСОР и структуре ФСОР.
3.
О подготовке очередной отчетной Конференции ФСОР.
4.
Итоги летнего сезона.
5
О назначении старшего тренера сборной команды России
(основной состав, кроссовые дисциплины).
6.
Новые спортивные дисциплины и Правила вида спорта
«спортивное ориентирование».
7.
О подготовке международных соревнований в Российской Федерации.
8.
О текущем исполнении бюджета.
9.
Финансовые условия работы со сборными командами.
10.
Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в зимнем сезоне 2016-2017 годов
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(лыжные спортивные дисциплины).
11.
Подготовка и аттестация спортивных судей.
12.
Календарь ФСОР на 2018 и 2019 годы.
13.
Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по
виду спорта спортивное ориентирование на 2017 год.
14.
Итоги работы комиссий и Конгресса ИОФ в 2016 году.
15.
О противодействии использования допинга.
16.
О всемирном дне ориентирования в 2018 и 2019 году.
17.
О присвоении звания «Почетный член ФСОР».
18.
О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
19.
Разное.
19.1. О соревнованиях ветеранов старшего и пожилого возраста.
19.2. О проведении соревнований WRE в России.
19.3. О проведении Первенства России. Масштаб спортивных карт.
По вопросу 1. Утверждение протоколов заседаний Исполкома ФСОР.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, что не выносились на утверждение Президиума четыре
протокола заседания Исполкома. Они были опубликованы на сайте ФСОР. Замечаний по
их содержанию не поступило. Предложил их утвердить.
Голосование: «За» - 19 , «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
1.1. Утвердить протокол Исполкома от 18.05.2016 г.
1.2. Утвердить протокол Исполкома от 28.06.2016 г.
1.3. Утвердить протокол Исполкома от 06.08.2016 г.
1.4. Утвердить протокол Исполкома от 01.09.2016 г.
По вопросу 2. Члены ФСОР и структура ФСОР.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, что за прошедший период создано региональное отделение в
Московской области, которое аккредитовано сроком на 1 год. Отделение возглавляет
Грачева В.С. В Мурманске успешно прошла встреча с руководством министерства спорта
области, членами Мурманской АСО и общественностью. Решением Исполкома ФСОР
создано Мурманское областное региональное отделение, которое планирует пройти
аккредитацию. С Чувашской республикой вопрос остается открытым. Инициативы о
готовности проделать работу для вхождения в состав членов или в структуру ФСОР нет.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Курдюмов А.А., Прохоров А.М.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
2.1. Утвердить решение Исполкома ФСОР о создании Мурманского областного
регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России».
2.2. Подтвердить согласие ФСОР на государственную аккредитацию Мурманского
областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России».
2.3. Включить Мурманское областное региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России» в состав структуры ФСОР.
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По вопросу 3. О подготовке очередной отчетной Конференции ФСОР.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил, о том, что в соответствии с Уставом один раз в год
Федерация спортивного ориентирования России проводит Конференцию. В 2016 году
Конференция имеет статус очередной Отчетной. Президиум 21 апреля 2016 года утвердил
время и место проведения, повестку дня, регламент и нормы представительства.
По окончанию Конференции состоится торжественное собрание, посвященное 25летию ФСОР и 30-летию работы в составе ИОФ. Исполком определил состав участников
торжественного собрания. Определено место проведения ресторан «История» - 10 минут
пешком от места проведения Конференции.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
3.1. Руководителям региональных федераций и региональных отделений в соответствии с
решением Президиума ФСОР от 21 апреля 2016 года и Исполкома ФСОР от 6 августа
2016 года в срок до 20 ноября 2016 года сообщить в секретариат ФСОР:
3.1.1. Фамилии Имена Отчества делегатов, которые прибудут для участия в отчетной
Конференции ФСОР 2 декабря 2016 года;
3.1.2. Фамилии Имена Отчества лиц, не являющихся делегатами Конференции, но
которые прибудут в Москву 2 декабря 2016 года для участия в торжественном собрании,
посвященном 25-летия ФСОР и 30-летию работы в ИОФ. (Из списка утвержденного
ФСОР).
3.1.3. Фамилии Имена Отчества лиц, (не включенных в список утвержденный ФСОР, за
которых предусматривается оплата в размере 3500 рублей), которые прибудут в Москву 2
декабря 2016 года для участия в торжественном собрании, посвященном 25-летия ФСОР и
30-летию работы в ИОФ.
По вопросу 4. Итоги летнего сезона 2016 года.
Слушали:
Янин Ю.Б. представил Отчет, подготовленный старшим тренером мужской и
женской сборных команд (кроссовые дисциплины) Дьячковым В.В. по итогам
выступления спортсменов на Чемпионате Европы (Чехия, май) и Чемпионате Мира
(Швеция, август), также озвучил просьбу Дьячкова В.В. об отставке с поста старшего
тренера сборной команды России, где он проработал 12 лет.
Горин В.В. отчитался о результатах выступления российской юношеской и
юниорской сборных (кроссовые дисциплины) на Первенстве Европы (Польша, 29.0604.07) и Первенстве Мира (Швейцария, 09-15.07).
Ларина Т.В. доложила об успешном выступлении мужской и женской сборных
команд (велокроссовые дисциплины) на Чемпионате Мира (Португалия, 23-30.07).
Свирь А.В. озвучил итоги выступления юношеской и юниорской сборных команд
(велокроссовые дисциплины) на Первенстве Мира (Португалия, 23-30.07).
В обсуждении принял участие: Кузьмин А.Р.; Прохоров А.М.; Куприенко Д.В.;
Близневский А.Ю.; Янин Ю.Б.; Елизаров В.Л. Предложено: Волкову К.В, Фершаловой
В.С., Степановой И.В. активно включаться в работу рассмотрения и утверждения
Принципов и критериев отбора юношеской и юниорской сборной на 2018 год (кроссовые
дисциплины); Горину В.В. подготовить Концепцию подготовки сборных юношеских и
юниорских команд на 2017 год.
Всем тренерам российских сборных подготовить концепцию на ближайшие 2-3 года.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
4.1. Отчеты о выступлении сборных команд на международных соревнованиях 2016 года
(кроссовые дисциплины, велокроссовые дисциплины) утвердить.
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4.2. Итоги выступления сборных команд России в международных соревнованиях в
летнем сезоне 2016 года признать успешными.
4.3. Выразить благодарность заслуженному тренеру России Дьячкову Виктору
Васильевичу за многолетний труд на посту старшего тренера сборной команды России.
4.4. Выразить благодарность Дьячкову В.В., Горину В.В., Лариной Т.В., Свирю А.В. за
работу со сборными командами России в летнем сезоне 2016 года и успешное
выступление российских спортсменов на международных соревнованиях в 2016 году.
4.5. Старшим тренерам сборных команд России Рябкину М.В., Горину В.В., Лариной
Т.В., Свирю А.В., Кудряшову Н.Н. (кроссовые дисциплины, велокроссовые дисциплины,
лыжные дисциплины) представить Президиуму для утверждения Программы подготовки
сборных команд России на ближайшие 2-3 года.
По вопросу 5. О назначении старшего тренера сборной России (основной состав,
кроссовые дисциплины).
Слушали:
Янин Ю.Б. Поскольку Дьячков В.В. объявил об отставке с поста старшего тренера
сборной команды России (кроссовые дисциплины, основной состав) Исполком ФСОР
принял решение собрать заявления от специалистов имеющих намерение занять пост
старшего тренера сборной команды России.
В Секретариат ФСОР поступило 3 заявления.
Первое – выдвижение от ФСО Республики Карелия по кандидатуре Михалко И.А.
Второе - самовыдвижение от Сомова Д.Б., г. Геленджик.
Третье - самовыдвижение от Рябкина М.В. , г. Москва;
Предложение по Михалко И.А. было первым, но после выдвижения мужчин
Михалко И.А. сняла свою кандидатуру, но проинформировала, что готова работать со
сборными командами на иных (не старшим тренером) должностях.
Сомов Д.Б. снял свою кандидатуру, проинформировал, что живет достаточно
далеко от Москвы, имеется языковый барьер, рад что появилась кандидатура Рябкина
М.В. Предложил свою помощь в проведении сборов и отборочных стартов для сборной
мужчин и женщин на территории Краснодарского края.
Рябкин М.В. пообещал помощь российским спортсменам. Отметил, что
достижения есть, благодаря личной реализации, но хотел бы роль старшего тренера в
достижении результатов поднять. Необходимо сделать определенные шаги: на
переходном уровне донести базовое понимание тренировочного процесса до спортсменов;
познакомить сборников с определенными методиками подготовки к конкретным
международным соревнованиям с технической точки зрения; всем тренерам предложить
определенную форму взаимодействия.
Прохоров А.М. выступил против назначения Рябкина М.В. старшим тренером.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Кудряшов Н.Н., Горин В.В., Янин
Ю.Б., Близневский А.Ю. Отмечено, что нужно дать Рябкину М.В. шанс проявить себя на
этой работе и если он справится, то от этого выиграет и сборная команда и федерация и он
сам. Старшему тренеру необходимо быть в первую очередь сильным организатором;
дружеские отношения между старшим тренером и отдельными спортсменами - надо
оставить; спортсмены тесно и доверительно работают со своими личными тренерами и
это необходимо поддерживать. Необходимо повышать уровень тренерского состава,
путем проведения обучающих семинаров..
Голосование: «За» - 16, «Против» - 1, «Воздержалось» - 2.
Постановили:
5.1. Утвердить кандидатуру Рябкина Максима Викторовича на должность старшего
тренера основного состава российской сборной на 2017-2018 годы.
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По вопросу 6. Новые спортивные дисциплины и Правила вида спорта «спортивное
ориентирование».
Слушали:
Янин Ю.Б. В Минспорт России поданы предложения ФСОР о внесении изменений
и дополнений во Всероссийский реестр видов спорта. После того, к они будут утверждены
Приказом Минспорта России в реестре появятся 2 новые велокроссовые дисциплины (
общий старт и эстафета 2 чел.) и 2 лыжные спортивные дисциплины (общий стартклассика и эстафета 2 чел.), также будут внесены изменения в наименование
существующих спортивных дисциплин. Далее Приказ Минспорта России будет направлен
на регистрацию в Минюст России и после регистрации вступит в силу. После этого в
Минспорте России будут утверждаться новые Правила вида спорта «спортивное
ориентирования». Приказ об изменениях и дополнениях в реестр ждем с 20 июня 2016
года.
Елизаров В.Л. Новые Правила будут предусматривать работу с группами
специалистов, списки которых утверждает ФСОР. Это спортивные судьи, составители
карт, инспектора трасс и специалисты по информационным технологиям. С первыми
тремя мы работаем, а со списком специалистов по информационным технологиям нужно
начать заниматься. Сейчас есть несколько направлений – работа со «спортидент», работа с
«СФР», работа с трекинг системами. Во-первых эти специалисты должны быть
спортивными судьями (знать Правила), во-вторых они должны работать с использованием
программного продукта, который принят к использованию ФСОР, т.е. утвержден. Вопрос
об утверждении компьютерных программ, с использованием которых обрабатываются
результаты, печатаются нагрудные номера и оформляются протоколы результатов
актуален, т.к. часто используются программы в базы данных которых заложены ошибки,
например в терминологии, названиях субъектов Российской Федерации, спортивных
дисциплинах, возрастных категориях и другое.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Подготовить предложения по формированию списка специалистов по
информационным технологиям и порядку утверждения электронного программного
продукта, используемого для проведения соревнований по спортивному ориентированию.
Отв. Стенькин О.В.
По вопросу 7. О подготовке международных соревнований в Российской Федерации.
Слушали:
Близневский А.Ю. доложил о тех изменениях, которые произошли с момента
прошлого выступления, в плане подготовки XXII Чемпионата Мира в г. Красноярске в
2017 году в ранге тестового мероприятия: заключено трехстороннее соглашение;
оргкомитет готов принять международную делегацию с международным и национальным
контролерами - часть переговоров планируется провести в Москве, часть – в Красноярске;
определен состав ГСК – все утверждены и проходят проверку документов в органах;
карты подготовлены С. Скрипко; приглашены помощники начальника дистанций из
регионов России; прямая трансляция с соревнований будет проводиться МАТЧ-ТВ;
Система отметки Sportident.
Сомов Д.Б. доложил о ходе подготовки III Зимних Военных Игр, которые пройдут
в конце февраля 2017 года в Сочи: карта подготовлена Д. Поповым; определены места
старта и финиша на биатлонном комплексе; согласован план-график подготовки лыжни,
начиная с декабря 2016 года укатывание снега планируется проводить специально
подготовленными специалистами из штата «Лауры» после каждого снегопада; в комплекс
подан список необходимого снаряжения и оборудования; определены офисы; карта
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узенькая, но интересная. Визит международных контролеров планируется на период с 5
по 9 декабря 2016 года.
Янин Ю.Б. В программу Военных игр входят 11 видов спорта, 3 из них будут
проводиться на «Лауре».
Близневский А.Ю Необходимо посмотреть на это мероприятие с точки зрения
мультиспортивных соревнований, не беда, что карта маленькая, главное – хорошо
провести и организовать общение с главами делегаций стран участников, для того, чтобы
заявить о себе; использовать этих глав для включении нашего вида спорта в Олимпийские
Игры (Китай).
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Продолжить подготовку XXII Чемпионата Мира и III зимних Военных Игр.
По вопросу 8. О текущем исполнении бюджета.
Слушали:
Горин В.В. доложил о текущем исполнении бюджета. На 01 сентября текущего
года 57 территорий оплатили членские взносы. Должники из года в год одни и те же. С
информацией можно познакомиться на сайте ФСОР.
Елизаров В.Л. отметил, что благодаря изменениям, которые ввел Горин В.В. в этом году,
наполнение бюджета шло просто успешно, если бы не «дыра», образовавшаяся в
результате выплаты штрафа шведам и взноса в ИОФ. Но в бюджет должны уложиться.
Прогноз положительный.
В обсуждении приняли участие: Близневский А.Ю., Кузьмин А.Р., Янин Ю.Б.,
Минаева О.П., Иванов А.В. Предложено: запретить участие вологодским спортсменам на
Чемпионате Мира в Красноярске до тех пор, пока не будут оплачены членские взносы;
если членские взносы не платит государство – пусть эти деньги платит региональная
ФСО; чтобы у нас были средства в бюджете ФСОР нужно создать фонд; необходимо
иметь определенный запас денег для предоплат, а то приходиться с организаторами
подписывать финансовые гарантии (если они на это идут), а порой просто клянчить;
математически посчитать сколько нужно денег и раскидать эту сумму пропорционально
на все региональные ФСО; необходимо лицензировать спортсменов и собирать за них с
региональных федераций денежные средства для фонда оплаты предварительных заявок.
Голосование: «За» – 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Продолжить работу с не плательщиками.
По вопросу 9. Финансовые условия, необходимые для работы со сборными
командами.
Слушали:
Минаева О.П.
Организаторы
международных соревнований,
требуют
предварительную оплату заявочных взносов. Иногда сроки этой оплаты бывают за 6
месяцев до начала соревнований. ФСОР должна сообщать сколько спортсменов будут
участвовать и платить за них взнос. Просрочка оплаты за предварительную заявку грозит
штрафными санкциями со стороны организаторов. Раньше мы договаривались, что будем
платить за все сразу, теперь организаторы международных соревнований на это не идут.
Прохоров А.М. доложил о результатах собственного исследования по данному
вопросу. На сегодня у ФСОР:
основной состав кандидатов в сборную команду насчитывает 135 человек;
состав юниоров и юниорок - 119 человек;
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состав юношей и девушек до 19 лет - 45 человек;
состав юношей и девушек до 18 лет – 83 человека.
состав юношей и девушек до 17 лет – 34 человека;
резервный состав 28 человек.
Всего в список кандидатов в сборную команду России включено – 444 человека и
все они являются кандидатами для подготовки и участия в международных
соревнованиях, это единственная цель, ради которой спортсмены вносятся в список
кандидатов.
Предложение следующее: Подготовить и утвердить Порядок (Регламент,Условия)
в соответствии с которым региональные ФСО обязаны внести определенный взнос за
своих спортсменов, например, 1000 рублей за одного кандидата на участия в
международных соревнованиях. Данные средства должны пойти на организационные
мероприятия сборной команды.
Горин В.В. предложил данный вопрос рассмотреть в другой плоскости. Надо
выработать общую понятную систему ценообразования поездок на международные
соревнования абсолютно для всех сборных команд на ближайшие 2 года. За счет кого
оплачиваются эти поездки. Какова система распределения финансов на оплату работы
массажиста, переводчика и прочее.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Кузьмин А.Р., Минаева О.П.,
Ларина Т.В., Близневский А.Ю., Свирь А.В., Иванов А.В. Предложено: в составе
делегаций должно быть не менее 2-х тренеров, а лучше 3, нельзя одинаково подходить ко
всем: у лыжников одни проблемы, у вело – другие, у бегунов – третьи; составить список
желающих участвовать в отборе и собирать, согласно списка и заявлений от спортсменов
утвержденные взносы; ввести с 2017 года лицензирование и оплачивать лицензию;
должна быть единовременная оплата взноса: или согласно списка и заявлений, или
приобретая лицензию; собирать заявления на соревнованиях со спортсменов, желающих
участвовать в отборах; спортсмены должны самостоятельно решать вопрос по оплате
взноса без участия региональных ФСО; по логике необходимо оплачивать взнос
региональным ФСО, а не самостоятельно спортсменам; каждый председатель
региональной ФСО ставит в заявлении свою подпись; не надо ничего придумывать –
вертикаль давно уже выстроена.
В итоге на голосование вынесено два предложения:
Первое предложение: Оплату взноса на орграсходы, связанные с предварительной
заявкой сборных команд на международные соревнования принимать от спортсменов.
Второе предложение: Оплату взноса на орграсходы, связанные с предварительной
заявкой сборных команд на международные соревнования принимать от региональных
федераций.
Рейтинговое голосование:
За первое предложение.
Голосование: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Предложение не принято.
За второе предложение.
Голосование: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Предложение принято.
Голосование за вопрос в целом« За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
9.1. Утвердить размер взносов в Федерацию спортивного ориентирования России, для
финансирования расходов направленных на работу со сборными командами в размере
1000 рублей за одного спортсмена предложенного для включения в список кандидатов в
спортивную сборную команду по виду спорта «спортивное ориентирование».
9.2. Обязанности по оплате взноса, связанные с расходами ФСОР на работу со сборными
командами возложить на региональные федерации и региональные отделения ФСОР.
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9.3. Исполкому, учитывая необходимость привлечения в бюджет ФСОР финансовых
средств необходимых для работы со сборными командами, принять и ввести в действие с
2017 года Порядок (Регламент, Условия) формирования предложений ФСОР, на
основании которых будет составляться список кандидатов в спортивных сборные
команды по виду спорта «спортивное ориентирование».
10. Принципы и критерии отбора в сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в зимнем сезоне 2016-2017 годов (лыжные
спортивные дисциплины).
Слушали:
Кудряшов Н.Н. познакомил с Принципами и критериями отбора, которые были
опубликованы на сайте ФСОР и разосланы членам Президиума. Обратил вынимание на
неточности которые следует устранить.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Стенькин О.В., Ларина Т.В., Елизаров
В.Л. Предложено: в связи с отсутствием Технических условий формирование красных
групп прописывать в Принципах и критериях отбора; Положение о ранге должно
учитывать только российские соревнования, Положение о рейтинге Российские и
международные.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
10.1. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Чемпионате Европы (Финляндия 07-12.02.2017 г.) и Чемпионате
Мира (Россия, Красноярск, 05-13.03.2017 г.).
10.2. Утвердить Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации Российской
Федерации для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы (Финляндия, 0712.02.2017 г.) по спортивному ориентированию (дисциплина – лыжные гонки).
10.3. Утвердить Положение о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное
ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2016-2017 гг.
По вопросу 11. Подготовка и аттестация спортивных судей.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о том, что после того как Министерство труда утвердило
профессиональный стандарт для спортивных судей у нас появилось много нового. На
практике много тех кто судит соревнования, не обладая никакой судейской категорией.
Это не судьи, а помощники, но в судействе помощников не должно быть. Все, кто
участвует в проведении (судействе) соревнований должны иметь официально
оформленную и подтвержденную соответствующую категорию спортивного судьи.
Только эта категория специалистов может во время соревнований осуществлять
взаимодействие со спортсменами, представителями команд, тренерами и специалистами
из команд.
В 2016 году более 90 человек прошли обучение на Всероссийских семинарах. Для
оперативности принятия решений по аттестации следует наделить правом принимать
решение об аттестации (подтверждении судейской квалификации) не только Президиум,
но и Исполком и Коллегию спортивных судей ФСОР. Дело в том, что в соответствии с
утвержденным Минспортом России Положением о спортивных судьях на подачу
документов на присвоение ССВК дается 6 месяцев с момента выполнения требований, а
семинар со сдачей зачета для многих является последним или единственным требованием.
Куприенко Д.В. Судьи всесоюзной категории и республиканской категории могут
претендовать на присвоение всероссийской категории при условии прохождении
семинара и сдачи квалификационного зачета. Это было определено утвержденным 30
сентября 2015 года Положением о спортивных судьях. Когда мы проводили семинары
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после 30 сентября 2015 года, эта норма для спортивного ориентирования находилась на
утверждении в Минспорте и ей нельзя было воспользоваться сразу после семинаров.
Предложил провести семинары со сдачей квалификационного зачета судьями
республиканской и всероссийской категории, которые прошли семинары после 30
сентября 2015 года, чем дать им право в течении 6 месяцев после сдачи зачета подать
документы на присвоение квалификации «спортивный судья всероссийской категории».
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
11.1. Наделить правом аттестации спортивных судей Исполком ФСОР и Коллегию
спортивных судей ФСОР.
11.2. Для спортивных судей, которым ранее присвоены квалификации спортивный судья
всесоюзной категории и спортивный судья республиканской категории, прошедших
подготовку на всероссийских семинарах в период с 30 сентября 2015 года до конца года
(Приморский край. Владивосток и Санкт-Петербург) организовать семинары подготовки
спортивных судей со сдачей квалификационного зачета. Отв. Янин Ю.Б.
По вопросу 12. Календарь ФСОР на 2018 и 2019 годы.
Слушали:
Елизаров В.Л. поступают заявки на 2018 год. Большинство позиций заполнено.
Срок окончания заявок – 30.11.2016. Есть несколько заявок на одно соревнование.
Желательно в федеральных округах определить очерёдность проведения округов.
2019 год – юбилейный – 60 лет спортивного ориентирования в России. Ждём
предложений от ФСО Санкт-Петербурга по проведению юбилейных мероприятий.
Кузьмин А.Р. познакомил с решением ФСО Республики Мордовия провести у них
Чемпионат Европы в 2019 году. Это решение подтверждено согласием главы
администрации республики.
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Куприенко Д.В., Курдюмов А.А.
Предложено: ФСО Санкт-Петербурга в 2019 году провести Всероссийские соревнования,
посвященные юбилейной дате, на старой карте, где начинался отсчет российского
ориентирования.
Елизаров В.Л. В 2017 году будет утверждаться новая редакция ЕВСК на период
2018-2021 годы. Минспорт ставит перед нами вопрос о статусе Чемпионатов и Первенств
федеральных округов. В РСФСР были зональные чемпионаты, по итогам которых
определялся состав участников Финала чемпионата РСФСР ( выход в финал через зоны),
поэтому они классифицировались классом МС. Сейчас роль чемпионатов Федеральных
округов формальная, поэтому в перспективе скорее всего эти соревнования не получат
МС. Изменить ситуацию можно следующим образом:
первое - проводить Чемпионат России с выходом финал через соревнования в
Федеральных округах (определяется квота допуска к финалу для команд и участников от
каждого округа), как это делается на Спартакиадах;
второе – условием участия спортсменов и команд в финальных соревнованиях
Чемпионата России должно быть обязательное участие в Чемпионате Федерального
округа
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
12.1. Поддержать решение Администрации Республики Мордовия и ФСО Республики
Мордовия о проведении в Саранске в 2019 году Чемпионата Европы (Первенства мира) по
спортивному ориентированию.
12.2. Подать заявку в ИОФ на проведение в 2019 году международных соревнований по
спортивному ориентированию в России, в Республике Мордовия. Отв. Кузьмин А.Р.
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12.3. Региональным федерациям дать предложения о порядке проведения Чемпионатов
федеральных округов и порядке допуска к финалу Чемпионата России или о
нецелесообразности проведения Чемпионатов Федеральных округов.
Вопрос о
проведении Чемпионатов и Первенств Федеральных округов обсудить на заседании
Президиума не позднее мая 2017 года, с учетом мнения и предложений от региональных
федераций.
12.4. Представителям Федеральных округов в Президиуме ФСОР совместно с
региональными федерациями определить очерёдность проведения Чемпионатов и
Первенств округов. Срок 01.01.2017.
По вопросу 13. Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование на 2017 год.
Слушали:
Янин Ю.Б. доложил о подготовке Положения на 2017 год. Пока оно подготовлено с
учетом действующих Правил вида спорта. Как только будут утверждены новые Правила
вида спорта «спортивное ориентирование» - будет подана на утверждение в Минспорт
России новая редакция Положения.
Ранее мы принимали Технические условия проведения отдельных дисциплин,
однако в Минспорте пояснили, что этого не следует делать, требования и условия
проведения спортивных дисциплин должны быть зафиксированы в содержании
Положения. В проекте Положения это будет и необходимо, чтобы организаторы
соревнований, старшие тренеры сборных команд и руководители региональных
федераций своевременно ознакомились с текстом и дали свои замечания, предложения и
коррективы. После утверждения Положения ничего менять будет нельзя.
Голосование: «За» - 19 «Против» - нет, «Воздержалось» – нет.
Постановили:
13.1. По мере готовности разделы Положения или Положение в целом публиковать на
сайте ФСОР.
13.2. Руководителям региональных ФСО, старшим тренерам сборных команд,
организаторам соревнований и членам Президиума ФСОР в сроки, определенные
секретариатом ФСОР (не менее 1 недели) дать предложения по содержанию Положения о
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта
«спортивное ориентирование» на 2017 год.
По вопросу 14. Итоги работы комиссий и Конгресса ИОФ в 2016 году.
Слушали:
Кузьмин А.Р. доложил о Конгрессе и Европейской Конференции. Готовилось
несколько предложений от России – прошло только одно. Относительно Европейского
Конгресса регламент выпущен. Как проводить Конференцию, если Европейская группы
не будет не понятно. Исчезла Европейская группа, поэтому Чемпионаты и Первенства
Европы перестают быть легитимными. .
Близневский А.Ю. доложил о результатах участия в Конгрессе (лыжная комиссия).
Присутствовали все члены комиссии. Подписаны документы по Универсиаде.
Соблюдались все процедуры. Были приглашены на заседание новый и старый президенты
ИОФ. Никаких сложностей не замечено. Отношение в ИОФ к нам, несмотря на
недружелюбное отношение со стороны ВАДА, самое хорошее и положительное.
Горин В.В. доложил об итогах своего участия в работе Комиссии по развитию. Поповоду Европейской групп считает, что все восстановится. Не мы назначали Еврогруппу,
не нам ее распускать. Комиссия работает. Соревнования проводятся. Было сокращено
членство ИОФ. Идет процесс становления и построения новой системы. Комиссию по
развитию возглавил новый секретарь. Всем «раскидали» обязанности. Мне доверили
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школьное ориентирование. Мы потеряли Европейскую группу, но русским необходимо
как можно больше входить в группы по направлениям (предполагается обновление
комиссий по правилам и велокомиссии) и работать. ИОФ движется в правильном
направлении – вводятся новые дисциплины, проводятся соревнования. Роль комиссий в
ИОФ выше, чем в группах. Если вопрос на комиссии не решен, то он дальше никуда не
идет.
В обсуждении приняли участие: Шур Г.В., Прохоров А.М., Курдюмов А.А.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
14.1. Принять информацию к сведению.
14.2. Региональным федерациям спортивного ориентирования дать свои предложения по
кандидатам для работы в различных комиссиях ИОФ.
По вопросу 15. О противодействии использования допинга.
Слушали:
Кузьмин А.Р. Необходимо уделить особое внимание тренерам и руководителям ФСО тех
регионов, где спортсмены, кандидаты в сборные команды числятся. В июле ВАДА
зафиксировала два нарушения российскими спортсменами (А.Фолифоров, А.Ламов)
правил по предоставлению информации о местонахождении, и им вынесено
предупреждение. Допускается только 2 предупреждения в течении 12 месяцев, далее
спортсмен автоматически дисквалифицируется на 2 года . При этом, нарушение
А.Фолифорова состояло в небольшом опоздании подачи сведений в ВАДА на
следующий квартал, а А.Ламова в 7-00 по указанному адресу не обнаружил офицер
ВАДА. Через 1 час в ИОФ был подан рапорт о нарушении.
Согласно правил ВАДА п.5.2., тестирование спортсменов в период с 23-00 до 06-00
возможно только при наличии у ВАДА обоснованных подозрений в употреблении
конкретным спортсменом допинга. Во время Чемпионата Мира в Швеции, вся сборная
команда России была разбужена в 5-00 и отправлена в полном составе на прохождение
допинг-теста. Следует отметить, что ИОФ не контролирует работу ВАДА, действие ведет
непосредственно ВАДА, и получается, что согласно его распоряжениям, все спортсмены
России пока находятся под подозрением.
Со стороны ИОФ было распространено соответствующее письмо по поводу
реакции ИОФ на доклад Макларена и позицию МОК о переносе соревнований зимнего
международного календаря 2017 года из России. ИОФ не нашла весомых причин переноса
международных соревнований из России.
Возможны неожиданные визитов офицеров ВАДА на любые соревнования и
другие мероприятия ФСОР, а также к любым ведущим спортсменам России для
проведения допинг-тестов. Об этом следует помнить.
В обсуждении приняли участие: Прохоров А.М., Елизаров В.Л., Курдюмов А.А.,
Близневский А.Ю. Отмечено, что спортсмены сборных команд России против
использования допинга, что доказывают многочисленные тесты, которые они проходили
на международных соревнованиях и обязательства, которые спортсмены и их личные
тренеры берут на себя при заявке на отборочные соревнования для участия в
международных. С другой стороны, своевременное информирование ВАДА о своем месте
нахождения или изменениях этого места через систему АДАМС является постоянной,
можно сказать круглосуточной обязанностью для всех спортсменов. Если к
информированию о своем месте нахождения относиться с предельной точностью и
ответственностью, то замечаний от ВАДА к спортсменам не будет.
Постановили:
15.1. Отметить положительную
позицию Президиума ФСОР по поддержке всех
мероприятий направленных на противодействие использованию допинга в спорте.
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15.2. Продолжить практику личных обязательств со стороны спортсменов и их личных
тренеров, гарантирующую не использовать допинг.
15.3. Спортсменам кандидатам в спортивную сборную команду Российской Федерации по
виду спорта «спортивное ориентирование» точно информировать ВАДА о своем месте
нахождения, их личным тренерам и руководителям региональных ФСО постоянно
контролировать этот процесс.
15.4. Информацию о запрещенных препаратах и методах размещать на сайте ФСОР.
15.5. Региональным Федерациям спортивного ориентирования ежегодно проводить со
спортсменами и тренерами образовательные мероприятия, направленные на недопущение
использования допинга в виде спорта «спортивное ориентирование».
По вопросу 16. О всемирном дне ориентирования в 2018 и 2019 году.
Слушали:
Близневский А.Ю., познакомил со своей точкой зрения по - поводу проведения
Всемирного дня ориентирования. Не так ярко, как хотелось - бы этот день прошел в
нашей стране. Думаю, что это было не связано с рабочим днем. Основная категория –
школьники. Сработали не совсем хорошо. Из опыта проведения в Красноярске - от ФСО
были написаны письма в Министерства спорта и Министерство образования о проведении
этого мероприятия. Те в свою очередь отправили письма в муниципалитеты. Таким
образом, было охвачено 60 территорий – 10 школ.
Сейчас определены дни проведения: 24.05 – в 2017 году; 23.05 – в 2018 году.
Предлагаю ФСОР написать письмо в Минобрнауки, Минспорт, Министерство обороны
.Всемирный день ориентирования можно позиционировать, как соревнования, как
тренировка, как иные занятия по ориентированию, как урок в школе – важно провести и
предоставить статистическую информацию по факту проведения
В обсуждении приняли участие: Ларина Т.В., Горин В.В., Куприенко Д.В.
Предложено: перенести дату проведения Всемирного дня на другие сроки – очень мешает
близость проведения «Российского азимута».
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
16.1. Обратиться в адрес Минспорта России, Минобрнауки России с инициативой о
проведении Всемирного Дня ориентирования.
16.2. Во время проведения Всемирного Дня ориентирования обратить внимание на
мероприятия на базе общеобразовательных школ.
По вопросу 17. О присвоении звания «Почетный член ФСОР».
Слушали:
Елизаров В.Л. доложил о поступлении двух Ходатайств и Представлений о
присвоении звания «Почетный член ФСОР» на Лукьянова В. М. (ФСО Республика
Башкортостан) и Захарова О.А.(ФСО Ульяновской области). Документы, представленные
ФСО Ульяновской области на Захарова О.А. не отражают требований, предусмотренных
Положением о звании «Почетный член ФСОР». Документы, представленные на
Лукьянова В.М. (Чемпион СССР, Победитель Кубка дружбы социалистических стран,
Заслуженный тренер России, Мастер спорта СССР международного класса, организатор
более 10 официальных всероссийских соревнований за период с 1996 года)
Предложено: поддержать перед Конференцией кандидатуру Лукьянова В.М на
присвоение звания «Почетный член ФСОР».
Голосование: «За» -19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
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17.1. Отклонить предложение ФСО Ульяновской области о выносе на Конференцию
ФСОР голосования по кандидатуре Захарова Олега Анатольевича. Основание – не
соответствии требованиям Положения о звании «Почетный член ФСОР».
17.2. Поддержать инициативу ФСО Республики Башкортостан о присвоении звания
«Почетный член ФСОР» Лукьянову Валерию Михайловичу. Вынести кандидатуру
Лукьянова В.М. для голосования на Конференцию ФСОР 2 декабря 2016 года для
присвоение звания «Почетный член ФСОР».
По вопросу 18. О проведении следующего заседания Президиума ФСОР.
Слушали:
Близневский А.Ю. предложил провести заседание Президиума ФСОР 02 декабря
2016 года перед началом очередной Отчетной Конференции с 10.00 до 11.00 часов.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
18.1. Провести следующее заседание Президиума ФСОР 02 декабря 2016 года перед
началом проведения очередной Отчетной Конференции с 10.00 до 11.00 часов.
По вопросу 19. Разное.
19.1. О соревнованиях ветеранов старшего и пожилого возраста.
Слушали:
Шур Г.В. в положениях Всероссийских соревнований опять появилась фраза:
«группа старше 55 лет». Организаторы оставляют за собой право объединения
малочисленных групп. А чем старше спортсмены, тем реже их ряды и соответственно
возможность быть награжденными очень мала. Попросил от лица ветеранов старшего и
пожилого возраста этого не делать.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Прохоров А.М., Ларина Т.В., Янин
Ю.Б., Близневский А.Ю. Отмечено, что соревнования ветеранов являются
физкультурными мероприятиями, их проводят регионы, поэтому те кто утверждает
Положение и должны решать то, какие возрастные категории в соревнованиях участвуют
и по какому принципу формируются и как награждаются. Если Положение
предусматривает категории через 5 лет, значит все они должны быть и по ним следует
подводить итоги. Если в утвержденную Положением категорию никто не заявился, тогда
она не проводится.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
19.1.1. Обратить внимание организаторов соревнований на четкое исполнение Положений
о соревнованиях.
19.2. О проведении соревнований WRE в России.
Слушали:
Стенькин О.В. напомнил, что приезжая на Кубок Мира наши спортсмены
должны иметь рейтинговые очки. Проведя анализ, убедился в обратном. Практически все
российские спортсмены привезли очки с Кубков Мира, а не заработали на соревнованиях
WRE в России. Доказал математически, что нет смысла присваивать рейтинговые очки на
Всероссийских соревнованиях из-за слабого состава в целом (низкий ранг). Предложил
рассмотреть вопрос о целесообразности проведения в России соревнований Мирового
рейтинга.
В обсуждении приняли участие: Елизаров В.Л., Свирь А.В., Кузьмин А.Р., Сомов
Д.Б., Близневский А.Ю. Предложено: вообще не проводить соревнования мирового
рэйтинга в России, проводить подобные соревнования только для юниоров и юниорок;
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надо давать баллы только на Чемпионатах России, где встречаются сильные спортсмены;
очень выгодно, чтобы приезжали иностранные спортсмены, поэтому нужно проводить
соревнования либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге, куда легче привлечь иностранных
спортсменов.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
19.2.1. Ежегодно проводить соревнования мирового рейтинга по всем видам спортивного
ориентирования.
19.3. О проведении Первенства России. Масштаб спортивной карты.
Слушали:
Свирь А.В. обратился с просьбой провести Первенство России по спортивной карте
масштаба 1:3000
В обсуждении приняли участие: Янин Ю.Б., Близневский А.Ю., Курдюмов А.А.,
Елизаров В.Л. Отмечено, что масштабы карт соревнований в России должны
соответствовать правилам ИОФ. Изменять масштабы можно только так, как допускают
правила ИОФ. В то же время порядок смены масштаба должен быть предусмотрен
нашими Правилами.
Голосование: «За» - 19, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Постановили:
19.3.1. Поручить рабочей комиссии внести в проект новых Правил процедуру принятия
решения по изменению масштаба спортивной карты.
Вице-Президент Федерации
спортивного ориентирования
России

А.Ю. Близневский

Секретарь Президиума
Федерации спортивного
ориентирования России

Л.А. Егорова
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