Протокол № 2
открытого заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования города Москвы»
Место проведения - Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, помещение ГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 54 «Ориента» Москомспорта.
Дата проведения – 10 марта 2016 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., Чернушка М. Р.,
Калинин О.Б., Минаков А., Капитонов М., Юрчук С.А.
Гости:
Митерёв Е.Н., Юрчиков А.В., Ермаченков Ф.А., Тютьвинов А.А., Картвелишвили А.В., Журкин М.В.
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М.,
Секретарь заседания - Сологубова Е.В.
Состав президиума 11 человек, на заседании присутствует 11 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» - 11 , «против» - 0 , «воздержался» - 0

.

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 10 марта 2016 г.
Повестка дня:
1. Подведение итогов зимнего сезона (исполнение календаря соревнований, результаты выступлений
сборных команд)
2. Утверждение ГСК соревнований весеннего сезона. (Прохоров А.М.)
3. О подготовке календаря на 2017 год. (Прохоров А.М.)
4. Прием в члены ФСОМ (Прохоров А.М.,)
5. Об информационном сайте ФСОМ (Прохоров А.М.)
6. Разное:
6.1. О выполнении разрядов (Чернушка М.Р.)
6.2. Кубок Москвы (Прохоров А.М.)
6.3. О правилах допуска младших групп на Первенство г. Москвы.
6.4. Изменение в формулировке о стартовых взносах.
6.5. О количестве стартов в г. Москве
По вопросу 1: Подведение итогов зимнего сезона (исполнение календаря соревнований, результаты
выступлений
сборных команд)
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. подвел итоги о проведении ЧиП г. Москвы зимнего сезона констатируя, что
соревнования чемпионат и первенство Москвы в дисциплинах лыжная гонка спринт и классика
проведенные в пос. Ильинском 30 и 31 января 2016 г. (организаторы клуб ski-o) прошли на высоком уровне,
замечаний от инспектора соревнований не поступило. Дополнительно следует отметить положительный
момент - организаторы нашли спонсоров, что позволило им наградить призами все возрастные группы.
Соревнования чемпионат и первенство Москвы в дисциплине лыжная гонка эстафета 3-этапа проводились 7
февраля в Северном Бутово. Организаторами были: «О-Клуб» и «Самбо -70». Эти соревнования прошли
достойно на хорошем уровне. Следует отметить качественную лыжную сетку и стартовый городок.
Соревнования в открытых группах, стартовавших после официальных соревнований были проведены менее
организовано.
Соревнования чемпионат и первенство Москвы 14 февраля в Роздорых в дисциплине лыжная гонка
маркированная трасса проводились клубом «Маршрут», с поставленной задачей организаторы не
справились. Регистрация участников соревнований, была организована плохо, стартовая брига работала не
качественно, дистанция для женских возрастных групп не была вовремя поставлена. Результаты
соревнований не были подготовлены. Положительный момент этого мероприятия была качественная
организация центра соревнований в полевых условиях. В целом главный судья соревнований Лавринович
А.В. не оправдал надежд Президента федерации.
21-22 февраля в Северном Бутове прошли массовые соревнования «Московский зимний фестиваль»,
организатором был клуб «Малахит», директор соревнований Иванов А.Д..Оба дня соревнований прошли на

высоком организационном уровне. Но из-за проведения первенства России в г. Ковров большинство детских
команд отсутствовало. Ветераны вообще не приехали.При таком отношении к мероприятиям, считаю, что
для ветеранов не стоит проводить соревнования.
Соревнования в г. Климовске 6 марта «Массовый городской традиционный юношеский фестиваль
по спортивному ориентированию» на котором разыгрывались медали чемпионата и первенства Москвы для
групп, не получивших результатов 14 февраля прошел на достойном организационном уровне,
организаторы мероприятия клубы «Ориента Весна» и «Ski-o», директор соревнований С.И. Серпинский,
продемонстрировали находчивость и профессионализм.
Прения: выступили Митерёв Е.Н., Тремпольцев А.М., Люк В.П., Минаков А., Иванов А.Д., высказав свою
точку зрения.
О выступлении сборных команд слушали Тремпольцева А.Г. Он сообщил, что команда приняла участие в 3х первенствах России: Октябрьский, Вологда, Ковров. К февралю спортсмены были уже достаточно
подготовлены и смогли бороться со спортсменами северных регионов. Итог: все сильнейшие выступили
хорошо. В группах МЖ-14,17,20 были и победители и призеры.
По результатам выступлений мужчин и женщин слушали старшего тренера Калинина О.Б. он также
сообщил об успешном выступлении в общекомандных соревнованиях: мужчины – III место. Заметил, что
Москва в 2016 году имела квоты на проведение соревнования в двух лыжных дисциплинах мастерского
класса для мужской элиты. Сейчас предстоит выезд в Томск на Чемпионат России.
Принято решение: 1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить хорошую работу в организации и судействе соревнований Тремпольцева А.Г., Моросанову
Н.В., Грицана Р.Л., Сологубову Е.В., Юрчикова А.В., Люка В.П., Иванова А.Д., Серпинского С.И.
3. Отметить хорошую работу тренеров Тремпольцева А.Г., Калинина О.Б.
4. Объявить замечание Лавриновичу А.В.
По вопросу 2: Утверждение ГСК соревнований весеннего сезона 2016 г.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что согласно календарному плану спортивных мероприятий
Москомспорта Федерации необходимо провести ряд соревнований, для чего необходимо утвердить
организаторов и ГСК соревнований весеннего цикла.
Коллегия судей федерации предложила следующие кандидатуры:
Велокроссовые дисциплины 16 апреля – Митино (спринт),

гл. судья – Калугин А.В.
гл. секретарь – Колузаева С.
зам. по СТО – Митерёв Е.Н.
24 апреля – велокросс, гл. судья – Журкин М.В.
гл. секретарь – Калугин А.В.
зам. по СТО – Митерёв Е.Н.
Кроссовые дисциплины: 17 апреля – ЧиП г. Москвы, Тропарёво (спринт), гл. судья - Хельдерт Е.В.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам. по СТО – Калинин О.Б.
инспектор – Люк В.П.
30 апреля,1-2 мая – Многодневные соревнования, гл. судья – Иванов А.Д.
гл. секретарь – Зудин
зам. по СТО – Свирь М.А.
15 мая - ЧиП г. Москвы, Дзержинск, (классика),
гл. судья – Хельдерт Е. В.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам. по СТО – Калинин О.Б.
инспектор – Люк В.П.
22 мая – «Российский азимут», гл. судья – Иванов А.Д.
гл. секретарь – Зудин
зам. по СТО – Свирь М.А.
27-30 мая – Всероссийские соревнования «Слет ориентировщиков»,
директор – Иванов А.Д.
гл. судья – Прохоров А.М.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам. по СТО – Свирь М.А.
инспектор – Мендель В.Н
Иванов А.Д. сообщил о желании возродить соревнования «Кубок парков», нашлись
спонсоры для помощи в проведении этого спортивного мероприятия. Они будут включать в себя квесты,
инокар и викторины. Запланировано провести 5 стартов: 9 апреля – Крылатские холмы; 16апреля –
Строгино; 7 мая – Партизанская; 14 мая – Братцево (Сходненский ковш); 22 мая – Теплый стан (совместно с
Российским азимутом). В связи с этим предложил утвердить ГСК «Кубок парков» в составе:
гл. судья – Иванов А.Д.

гл. секретарь – Зудин
зам. по СТО – Свирь М.А.
Принято решение: 1. Утвердить ГСК на весенний цикл соревнований.
По вопросу 3: О подготовке календаря на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что календарь спортивных мероприятий ФСО России на 2017
год уже вывешен на сайте ФСОР. Также ФСОР просили нашу федерацию провести чемпионат и первенство
ЦФО России по велокроссовым дисциплинам в 2017 году в Москве. Т.к. с 2017 года планируется проводить
чемпионаты и первенства территориальных округов России, что подразумевает более широкок развитие
велоориентирования в России.
Принято решение: 1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить тренерскому совету подготовить свои предложения по проведению чемпионата и первенства
России по велокроссовым дисциплинам, а также определить дату проведения соревнований.
По вопросу 4: Прием в члены федерации спортивного ориентирования г. Москвы.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что на 10 марта 2016 г. в Федерацию спортивного ориентирования г.
Москвы вступило 52 чел, представители 28 спортивных коллективов. Прохоров А.М. предложил принять в
члены ФСОМ новых представителей.
1.
Архипов В.А.
2.
Баландинский С.В.
3.
Баранов Е. И.
4.
Верховцева М.О.
5.
Глазунов А.Л.
6.
Гончаренко Н.В.
7.
Данильченкова О.Е.
8.
Дементьев К.Ю.
9.
Журкин М.В.
10.
Зотова С.А.
11.
Калугин А.В.
12.
Картвелишвили А.В.
13.
Кобзарев А.И.
14.
Коломнин д.
15.
Коломнина Е.С.
16.
Митерёв Е.Н.
17.
Митерёва Г.Б.
18.
Некрасов С.В.
19.
Некрасова Г.В.
20.
Романов А.А.
21.
Серпинский С.И.
22.
Сетый Н.В.
23.
Сухов А.А.
24.
Сычевская С.Л.
25.
Тихонова З.К.
26.
Трухина Ю.А.
27.
Цветков М.В.
28.
Черных В.С.
29.
Черных С.В.
30.
Чижиков С.А.
31.
Чижикова Л.Ю.
Голосование: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По вопросу 5: Об информационном сайте ФСОМ.
CЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что на сайт ФСО Москвы следует выкладывать протоколы
результатов в формате PDF с подписями гл. судьи и гл. секретаря с печатями организаторов соревнований
для того, что бы каждый тренер, подающий документы на выполнение или подтверждение спортивных
разрядов своих спортсменов смог предоставить пакет документов в установленном распоряжением
Минспортов России порядке.
Принято решение: 1. Поручить Юрчуку С.А. сделать на сайте ФСОМ раздел – протоколы, где будут
размещены все протоколы ЧиП г. Москвы.

По вопросу 6.1: О выполнении разрядов.
СЛУШАЛИ: Чернушка М.Р. сообщила, что теперь присваивать разряд мы можем только гражданам России
(приказ Минспорта от 28.09.2015). Все документы на присвоение разрядов подаются в течение 3-х месяцев
после выполнения, подтверждения. Документы на выполнение или подтверждение спортивного разряда без
подписи и печати Президента ФСО Москвы в Москомспорт не принимаются.
Принято решение: 1.Информацию принять к сведению.
2. Чернушке М.Р. довести информацию до тренеров спортивных школ
По вопросу 6.2: Кубок Москвы.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что федерация не имеем права проводить соревнования «Кубок
Москвы», эти соревнования прерогатива
Москомспорта. Но Федерации имеет право проводить
соревнования «Кубок федерации Москвы», и попросил организаторов внести изменение в название своих
соревнований.
Так же Прохоров А.М напомнил, что во Всероссийском реестре видов спорта мы имеем 26 дисциплин по
спортивному ориентированию, по которым можем проводить официальные старты чемпионат и первенство
Москвы. При проектировании календарного плана на 2017 год с увеличением числа официальных стартов
необходимо учесть, что рассчитывать на увеличение бюджета, на проведение всех соревнований не стоит и
помнить, что при включении в календарь дополнительных стартов, то надо быть готовым к уменьшению
средств на выезд сборных команд на соревнования. Это средства из одного бюджета.
Принято решение:1. Рекомендовать Ермаченко А.А. изменить название «Кубок Москвы» на «Кубок
федерации Москвы».
2. Тренерскому совету определить количество официальных стартов в 2017 г. и дать свои предложения до
01 июня 2016 г.
По вопросу 6.3: О правилах допуска младших групп на Первенство г. Москвы.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что в утвержденном руководителем Москомспорта положение о
проведении чемпионатов и первенств г. Москвы по спортивному ориентированию на 2016 год, допускаются
дети не младше 2005 года рождения. Организатор вправе создать отдельную группу для младших детей,
только не в рамках ЧиП г. Москвы.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
По вопросу 6.4: Изменение в формулировке о стартовых взносах.
СЛУШАЛИ: Тремпольцев А.Г. сообщил, что однозначного понимания организаторами соревнований и
представителями команд следует внести изменения в формулировку фразы о стартовых взносах.
Принято решение:
1. Установить максимальный стартовый взнос для соревнований, положение которых утверждены
Федерацией спортивного ориентирования г. Москвы.
Для кроссовых дисциплин:
Дети, юноши, юниоры до 20 лет – 150 руб.

Ветераны мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет - 250 руб.

Основная группа – 350 руб.
Лыжных и Велокроссовых дисциплин
Дети, юноши, юниоры до 20 лет –200 руб.

Ветераны мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет - 300 руб.

Основная группа –400 руб.
2. Делать скидки клубам (только членам ФСОМ)

от 10 до 15 чел. – 10%

больше 20 чел. – 20%
3. Отчисления организаторов соревнований в картфонд федерации

лыжные и велокроссовые дисциплины – 50 руб./чел. из них (30 руб. – в картфонд федерации,

20 – руб. на корректировку и оформление карт проводимой спортивной программы)

кроссовые дисциплины – 50 руб./чел в картфонд федерации
Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.
По вопросу 6.5: О количестве стартов в г. Москве.
СЛУШАЛИ: Калинин О.Б. сообщил, что в г. Москве проводится слишком много стартов по одним и тем же
районам. Это не интересно для тренеров и спортсменов.
Ермаченков А.А. сообщил, что если откорректировать все районы пригодные для ориентирования в
пределах МКАД, то можно проводить и много соревнований.
Прохоров А.М. Пока мы не имеем спонсорских и бюджетных средств на подготовку новых карт мы можем
вкладывать только заработанные деньги при проведении соревнований, чем больше стартов, тем больше
денег отчисляется на корректировку карт новых районов».
Принято решение: Информацию принять к сведению.

Прохоров А.М. сообщил о том, что повестка дня исчерпана. Спасибо всем, заседание окончено!
Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы

Прохоров А.М.

Ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования города Москвы

Сологубова Е.В.

