Протокол № 3
Открытого заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования города Москвы»
Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37Б, помещение спортивной школы
олимпийского резерва № 54 «Ориента» Москомспорта.
Дата проведения – 24 декабря 2015 г.
Участвовали в работе заседания:
Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М.
Вице-президент ФСО г. Москвы – Иванов А.Д.
Ответственный секретарь ФСО г. Москвы - Сологубова Е.В.
Члены ФСО г. Москвы: Люк В.П., Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.А., Калинин О.Б., Минаков А.,
Капитонов М.А., Тремпольцев А.Г.
Отсутствовали: Чернушка М. Р., Юрчук С.А.
Гости: Гончаренко Н., Зотова С.А., Калугин А.В., Грицан Р.А., Минакова Е.А., Картвелишвили А.,
Сорокин И.Е.
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М.,
Секретарь заседания - Сологубова Е.В.
Состав президиума 11 человек, на заседании присутствует 9 человек, что более 50% от состава, в
соответствии с Уставом федерации спортивного ориентирования г. Москвы (п.5.6.) Президиум
правомочен принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов.
Об утверждении Повестки дня.
Слушали: Прохоров А.М. представил проект повестки дня.
Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 24 декабря 2015 г.
Повестка дня:
1. Информация о прошедшей 18 декабря 2015 г. конференции ФСО России, (Прохоров А.М.)
2. О размере членских и стартовых взносах на 2016 г. (Прохоров А.М.)
3. Утверждение бюджета федерации г. Москвы на 2016 г. (Прохоров А.М.)
4. Утверждение ГСК Московских соревнований (лыжные дисциплины). (Прохоров А.М)
5. Итоги семинара судей по спорту 3 и 2 категорий. (Прохоров А.М.)
6. Разное.
6.1 Развитие картографии в г. Москве. (Люк В.П.)
6.2 О чемпионате и первенстве России по велокроссовым дисциплинам – май 2016 г.
По вопросу 1: Информация о прошедшей 18 декабря 2015 г. конференции ФСО России
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о прошедшей 18 декабря с.г. конференции федерации спортивного
ориентирования России. В связи с простудным заболеванием (потеря голоса) Президент ФСО России Беляев
Г.С., попросил зачитать его отчет о работе Президиума исполнительного директора ФСО России Елизарова
В.Л. Кроме отчета Президента, были заслушаны отчеты ревизионной комиссии и старших тренеров по
видам ориентирования. Интересный вопрос был поднят о ветеранском спорте. Беляев Г.С. назначил
советником по ветеранскому движению Шура Г.В.. Советник Шур Г.В. и председатель совета ветеранов (не
формальной общественной организации) Серебряков Р.А. по вопросам ветеранского спорта не находят
общего понимания, что не способствует развитию ветеранского движения в России. Конференция поручила
Президиуму ФСО России разобраться в этом вопросе. В прениях были затронуты вопросы о готовности
ФСО России к проведению Международных соревнований по спортивному ориентированию:
- Чемпионат Мира среди студентов (Тульская обл., 11-16 февраля 2016 г.)
- III Всемирные военные игры (Сочи, февраль 2017 г.)
- Чемпионат Мира и Зимняя Универсиада (Красноярск)
На конференции были представлены от регионов кандидатуры для утверждения на звание
«Почётный член ФСО России», но присвоили звания только 3 кандидатам в том числе представителю ФСО
Москвы ЗТР России Моросановой Н.В.
Делегаты конференции признали работу ФСОР удовлетворительной. Перед конференцией был
проведен президиум России, где Прохоров А.М. предложил поручить Янину Ю.Б. занять пост председателя
коллегии судей, в связи с переходом на новую должность Горина В.В. Так же по просьбе Прохорова А.М.,

освободить его от занимаемой должности Генерального секретаря, Беляев Г.С. назначил Янина Ю.Б.
Генеральным секретарём ФСО России. На президиуме было поручено Янину Ю.Б., заняться подготовкой и
оформлением документов для аккредитации в 2016 г. Федерации спортивного ориентирования России.
В свою очередь, Прохоров А.М. проинформировал членов Президиума ФСО Москвы о получении
16 июня 2015 г. документа государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной
спортивной федерации РФСОО «Федерация спортивного ориентирования города Москвы» сроком на 4
года.
По вопросу 2: О размере членских и стартовых взносах на 2016 г.
СЛУШАЛИ: А.М. Прохоров сообщил, что на последнем заседании президиума ФСО России, было принято
решение о повышении членских взносов на 10%. У ФСО Москвы в 2015 г. сумма взносов составляла 36 000
руб, в 2016 г. году это составит 39 600 руб. Прохоров А.М. в очередной раз обратил внимание на нежелание
вступать в члены ФСО Москвы тренеров спортивных школ и спортсменов в возрасте старше 18 лет,
являющимися членами сборных команд г. Москвы. Непонимание значения федерации в организации
подготовки спортсменов может отрицательно отразиться на тренировочном процессе. Ветераны морально
считают себя членами федерации, но при этом взносы не платят и в деятельности федерации не участвуют,
но пытаются предъявлять к Президиуму ФСО Москвы претензии. Считаю, что следует каждому тренеру
всех спортивных школ: Самбо 70, школы 102 , школы № 54 «Ориента» вступить в члены и сдавать
ежегодные членские взносы в ФСО г. Москвы. Хочу в 2016 г. внести предложение: консультации, письма,
рекомендации, оформление спортивных разрядов выдавать только членам ФСО Москвы. Повысив
количество членов федерации, предлагаю ежегодный членский взнос оставить прежний 1000 руб. и 500 руб.
для пенсионеров.
Для проведения соревнований на качественных картах считаю необходимым повысить отчисления
в картфонд до 50 рублей с участника соревнований, без увеличения стартового взноса.
Прения: в прениях приняли участие Калинин О.Б., Моросанова Н.В., Иванов А.Д., Тремпольцев А.Г.,
Ермаченков А., Митерёв Е.Н. и пришли к мнению, что возможно повысить на 50 руб. и стартовый взнос.
Подводя итоги дискуссии Прохоров А.М. предложил размеры стартовых взносов для организаторов
соревнований принять как рекомендованные, организатор вправе на своих соревнованиях принять
стартовые взносы на своё усмотрение, но отчисления в картфонд обязательны для всех организаторов
соревнований.
Принято решение:
1. Установить стартовые взносы:
Для кроссовых дисциплин (летняя программа)
 Юноши, девушки, юниоры и юниорки до 21 года – 150 руб.
 Ветераны (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) - 250 руб.
 Спортсмены 21 год и старше – 350 руб.
Для лыжных (зимняя программа) и велокроссовых дисциплин

Юноши, девушки, юниоры и юниорки до 21 года –200 руб.
 Ветераны (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) - 300 руб.
 Спортсмены 21 год и старше –400 руб.
 2. Делать скидки клубам, тренеры и спортсмены которых являются членами ФСО Москвы, при
участие в соревнованиях:
 от 10 человек – 10%
 20 человек и больше – 20%
3. Делать скидки стартовых взносов для семей из 3человек и более – 10%.
4. Отчисления в картфонд из средств стартового взноса.
 Для лыжных (зимняя программа) и велокроссовых дисциплин – 50 руб./чел. (30 руб. – в картфонд,
20 – руб. на подготовку карт спортивной программы данных соревнований)
 Для кроссовых дисциплин (летняя программа) – 50 руб./чел
5. Ежегодные членские взносы в ФСО Москвы оставить без изменения: 1000 руб. и 500 руб. для
пенсионеров.
Голосование: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
По вопросу 3: Утверждение бюджета федерации г. Москвы на 2016 г.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. ознакомил присутствующих с проектом бюджета ФСО Москвы на 2016 г.
Доходы:



Ежегодные членские взносы:
o 50 чл. (тренерский состав спортивных школ) по 1000 руб - 50 000 рублей
o 26 чл. (пенсионеры) по 500 рублей
-13 000 рублей
Итого: 63 000 рублей
Расходы:
 Оплата банковских услуг
18 000 рублей
 Информационное обеспечение членов ФСО Москвы,
подписка на журнал «Азимут» 5 экз. по 750 руб.
3 750 рублей
 Уплата членского взноса в ФСО России
39 600 рублей
 Канцелярские и хозяйственные товары
1 650 рублей
Итого: 63 000 рублей
Принято решение: Утвердить предложенный бюджет Федерации спортивного ориентирования города
Москвы на 2016 г.
Голосование: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
По вопросу 4: Утверждение ГСК Московских соревнований (лыжные дисциплины).


30,31 января – ЧиП г. Москвы(спринт и классика) Ильинское:
директор – Н.В. Моросанова
гл. судья – А.Г.Тремпольцев
гл. секретарь – М.Капитонов
зам. по СТО – Р. Грицан
 7 февраля – ЧиП г. Москвы (эстафета), Битца:
гл. судья – Е.В. Сологубова
гл. секретарь – Г.А. Еремеева
зам. по СТО – А.В. Юрчиков
инспектор – А.М.Прохоров
 14 февраля – ЧиП г. Москвы (маркирована трасса), Раздоры:
гл. судья – А. Лавринович
гл. секретарь – Г.А. Еремеева
инспектор – А.С. Минаков
 21,22 февраля – Фестиваль спортивного ориентирования, Битца:
гл. судья- А.Д. Иванов
гл. секретарь – А.В. Зудин
зам. по СТО – А.В. Юрчиков
Поручить А.М. Прохорову до 15.01.2016 г. найти зам. по СТО в Раздоры (маркированная трасса)
Принято решение: Утвердить ГСК на ЧиП г. Москвы и фестиваль ориентирования – зимняя программа.
Голосование: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
По вопросу 5: Итоги семинара судей по спорту 3 и 2 категорий.
СЛУШАЛИ: А.М. Прохоров сообщил о прошедшем семинаре по подготовке судей 3 и 2 категорий.
Семинары проводились в два блока: дневной и вечерний семинары. В дневное время семинар проводился на
базе спортивной школы № 54 «Ориента», в вечернее время семинар проводился в МИФИ. Были раскрыты
следующие темы: общие вопросы организации и проведения соревнований, роль судейства, работа судей
служб, секретариата, дистанций, специфика проведений соревнований для групп 9,10,11,12., компьютерное
обеспечение соревнований. Все семинаристы сдали зачет на знание правил вида спорта и были аттестованы,
списки на присвоение 3 и 2 судейской категории сданы М.Р.Чернушке. Так же А.М.Прохоров обратил
внимание на то, что не все тренеры приняли участие в семинаре. Поэтому не всем тренерам можно будет
поручить проведение соревнований.
Принято решение:
1. Информацию принять к сведению.
2. Председателю коллегии судей М.Р. Чернушке подготовить документы к оформлению судейских
категорий (список прилагается).
По вопросу 6.1: Развитие картографии в г. Москве.
СЛУШАЛИ: В.П. Люк представил образцы карт, доложил о проделанной работе по составлению
спортивных карт в 2015 году и о планах на 2016 г. Уточнив, что в следующем году предполагается
накопление денежных средств в катрфонде на подготовку карт на площадь 10 кв. км. Так же сообщил о
добровольных спонсорах, которые внесли средства на картосоставительские работы следующих районов:
Томилино (Ходырев), Поворово (Окин В.), Ильинское (Люк В.П.).
Прения: Ермаченков А.А., Прохоров А.М. заострили вопрос о корректировке карт в пределах МКАД.

Принято решение: В приоритетном порядке в 2016 году провести картосоставительские работы на
следующие районы:
1. Ильинское – 2 кв.
2. Ромашково – 4 кв.
3. Раздоры – 1 кв.
4. Тимирязевский парк – 1 кв.
5. Терлецкий парк – 1 кв.
6. Белая дача – при наличии средств.
Голосование: «за» - 9 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
По вопросу 6.2. О чемпионате и первенстве России по велокроссовым дисциплинам – май 2016 г.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что чемпионат и первенство России по велокроссовым дисциплинам
- 2 дня (май 2016г.) внесен в единый календарный план Минспорта России. На проведение 2 стартов
соревнований в Ильинском ФСО Москвы не смогла в установленные сроки получить согласование от
Министерства спорта Московской области. На исполкоме ФСО России было принято решение о переносе
этого блока соревнований в Новосибирск (сентябрь 2016г.). В дальнейшем, как только утвердят единый
календарный план, ФСО Москвы вправе написать письмо в ФСО России о возвращении соревнований
обратно в Москву. Так же необходимо иметь запасной вариант проведения в эти дни других соревнований
по велокроссовым дисциплинам, что бы дать возможность провести тренерам сборной России отбор в
сборные команды России, проект таких соревнований представлен Калугиным А.В.
Прения: Моросанова Н.В., Тремпольцев А.Г., Калугин А.В., Калинин О.Б.
Принято решение: Поручить Сологубовой Е.В., разобраться с вопросом о переводе соревнований из
Новосибирска в Москву.
Прохоров А.М. сообщил о том, что повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению заседания Президиума
не поступило. Всем спасибо, заседание окончено!
Всех ориентировщиков г. Москвы поздравляем с наступающим Новым годом!
Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы

Прохоров А.М.

Ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования города Москвы

Сологубова Е.В.

