
Протокол №3 

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 –06 июня 2016 г. 

 

Участвовали в работе заседания: 

Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М. 

Члены  ФСО г. Москвы:  Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.А., Чернушка М. Р.,  

Калинин О.Б., Капитонов М.А.  

Гости:  

Доронин С.П., Нижников А., Абрамов А. 

 

Председательствующий на заседании - Прохоров А.М., 

Секретарь заседания – Чернушка М.Р. 

           Состав президиума 11 человек, на заседании присутствует 6 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» -  6  ,   «против» -   0 , «воздержался» - 0    . 

 

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 06 июня 2016 г.  

 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов весеннего цикла (исполнение календаря соревнований) 

2. Внесение изменений в календарь 2016 года и утверждение ГСК соревнований на осенний цикл 2016 года. 

3. Обсуждение концепции календаря спортивных мероприятий в г. Москве на 2017 год.   

4. Разное: О проведении всероссийских соревнований в городе Москве. 

 

 По вопросу 1: Подведение итогов весеннего цикла (исполнение календаря соревнований) 

 СЛУШАЛИ: Ермаченков А.А. доложил, что весенний календарь успешно начался с проведением 

традиционных соревнований «Открытие летнего сезона», которые прошли в парках «Садовники» и 

Коломенское, при поддержке ЦФКиС ЮЗАО гор. Москвы (Масный Д.А.), в рамках соревнований прошли 

московские студенческие игры. Для проведения соревнований была выполнена корректировка карты 

Садовники. Из отрицательных явлений отметил бег участников соревнований по запрещенным для бега 

территориям. 

Калинин О.Б. сообщил о проведении чемпионата и первенства Москвы по кроссовой дисциплине 

спринт на территории ландшафтного заказника «Теплый стан» по вновь подготовленной карте. 

Соревнования чемпионата прошли с квалификацией и финалом в один день. Гл. судья Хельдерт Е.В. 

провела большую организационную работу по согласованию мероприятия. Замечаний от тренеров и 

спортсменов не поступило, соревнования проведены с хорошим качеством. ГСК этого же состава провели 

чемпионат и первенство Москвы по кроссовой дисциплине классика на подготовленной в 2016 году карте в 

окрестностях подмосковного города Дзержинский, основные нарекания по данным соревнованиям были на 

не соответствие размеров условных знаков в предложенном масштабе карты. Оценка работы ГСК - хорошо. 

Прохоров А.М. подвел итоги чемпионата и первенства Москвы в дисциплине многодневный кросс, 

совмещенные с соревнованиями «Гранд При, будущие звезды» гл. судья Иванов А.Д., основные нарекания 

от тренеров и участников были на простоту дистанций чемпионата и задержку окончательных протоколов 

соревнований, общая оценка – хорошо. Далее доложил о проведении традиционных городских 

соревнованиях «День Победы» 9 мая в парке «Измайлово». Главный судья Красовский А.Б. в очередной раз 

показал, что не стареют ветераны и могут достойно проводить спортивные мероприятия. Так же Прохоров 

А.М. дал информацию по проведенным всероссийским массовым соревнованиям «Российский Азимут», в 

рамках этих соревнований проводилось первенство ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 54 

«Ориента», что заметно увеличило количество участников соревнований. Главный судья соревнований 

Иванов А.Д. провел соревнования на хорошем уровне, для организации соревнований привлек СК 

«Малахит». 

 Не однозначно члены Президиума оценили всероссийские соревнования «Слет ориентировщиков», 

проводимых в дисциплинах спринт, классика и 2-х этапная эстафета. Соревнования прошли в московских 

парках, соответственно, «Покровкое-Стрешнево», «Кусково» и городская территория в районе «Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения» Волочаевская ул.38. Каждый соревновательный день не 

обошелся без ошибок службы дистанции, заключавшихся в неточной постановки КП (1 и 2 дни), нумерации 



станций КП (3-й день), не соответствующим размером условных знаков. В прениях по данным 

соревнованиям выступили Калинин О.Б., Тремпольцев А.Г., Доронин С.П.. Основная причина недовольства 

вызвал старт эстафеты, т.к. отдельные специалисты посчитали не корректно проводить соревнования класса 

МС во дворах Волочаевской улицы, при этом применить не эффективный метод рассева участников. 

Прохоров А.М. не согласился с такой постановкой вопроса и признал этот старт достойным, при этом 

сообщил, что протестов на качество проведения соревнований в ГСК не поступило, были протесты на бег 

участников по запрещенным объектам, которые были удовлетворены и команды-нарушители 

дисквалифицированы. 

После прений были высказаны предложения оценить работу зам. гл. судьи по СТО Свиря М.А., 

инспектора Свиря А.В. и гл. судьи Прохорова А.М. с оценкой удовлетворительно. Работу директора 

соревнований признать хорошей, но в дальнейшем на проведение всероссийских соревнований в городе 

Москве проводить конкурс среди организаторов. 

Капитонов М.А. сообщил о проведенных календарных соревнованиях чемпионата и первенства 

Москвы в велокроссовых дисциплинах спринт, проведенный в Москворецком парке и классика в 

Лыткарино. Организаторами соревнований были Калугин А.В. и Митерев Е.Н., оба старта прошли на 

хорошем техническом и организационном уровне, протестов и жалоб не поступило. Главными велостартами 

в Москве были чемпионат и первенство России, Кубок Федерации России с 4 по 9 мая 2016 г. в Бутово и в 

пос. Воскресенское, организаторы соревнований Иванов А.В. и коллектив «Самбо 70». С поставленной 

задачей организаторы справились, общая оценка хорошо. 

При подведении итогов организации и проведению соревнований весеннего цикла была выявлена 

главная причина отдельных нарушений и общих недоработок, заключающаяся в не качественной 

подготовке судейского состава. Так же выявлена причина нарушений правил спортсменами. В обоих 

случаях  это элементарное незнание правил вида спорта «Спортивное ориентирование» 

Голосование:  «за» -  6  ,   «против» -   0 , «воздержался» - 0    . 

Принято решение: 1. Информацию принять к сведению. 

2. Отметить хорошую работу в организации и судействе соревнований Калугина А.В., Митерева Е.Н., 

Красовского А.Б., Ермаченкова А.А., Масного Д.А., Иванова А.Д., Иванова А.В., Хельдерт Е.В., Калинина 

О.Б., Еремеевой Г.А. 

3. Отметить удовлетворительную работу ГСК всероссийских соревнований «Слет ориентировщиков» 

Прохорова А.М., Свиря М.А.,  Свиря А.В. 

4. Коллегии судей ФСО гор. Москвы усилить работу по подготовке судейских кадров и формированию 

коллегии судей официальных соревнований, проводимых в гор. Москве. 

5. Ввести в практику работы Президиума конкурсы организаторов официальных соревнований, начиная с 

календарных соревнований 2017 года. 

По вопросу 2:  Внесение изменений в календарь 2016 года и утверждение ГСК соревнований на 

осенний цикл 2016 года. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что по результатам выступления сборной команды города 

Москвы на чемпионатах России в 2015 году ФСО Москвы имеет право провести соревнования класса МС  

В дисциплинах «выбор» и эстафета 3 человека. При формировании календарного плана на 2016 год такой 

информации еще не было, поэтому соревнования по выбору необходимо внести в календарь Москомспорта. 

Тремпольцев предложил провести Чемпионат Москвы по выбору 17 сентября, ориентировочно на карте 

Бутово. Других предложений не поступило. 

 Согласно календарному плану спортивных мероприятий Москомспорта Федерации необходимо 

провести в осенний период официальные соревнования, для чего необходимо утвердить организаторов и 

ГСК соревнований осеннего цикла.   

Коллегия судей федерации предложила следующие кандидатуры: 

                                                                                                                                                                                                                  

Велокроссовые дисциплины 8 и 9 октября – ЧиП Москвы, парки Москвы (лонг и эстафета 3 человека),  

                                                                                                                 гл. судья – Моросанова Н.В. 

                                                                                                                 гл. секретарь – Тремпольцев А.Г. 

                                                                                                                 зам. по СТО –  Капитонов М.А. 

Кроссовые дисциплины:  – 03 сентября ЧиП г. Москвы, Лужки (эстафета 3 чел.),гл. судья – Сологубова Е.В.. 

                                                                                                                                гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                                                                зам. гл. судьи по СТО – Люк В.П                          

17 сентября – чемпионат Москвы, выбор,                                                        гл. судья – Ермаченков А.А. 

                                                                                                                               гл. секретарь – Бесчастный Л.Л. 

                                                                                                                               зам. по СТО – Минаков А.С.                          

25 сентября   - ЧиП г. Москвы, парк Покровское-Стрешнево (эстафета 2 чел.), гл. судья – Тремпольцев А.Г. 

                                                                                                                               гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                                                               зам. по СТО –  Тремпольцева И.Д.                                 

2 октября        ЧиП г. Москвы пл. Белопесоцкая общий старт лонг, гл. судья – Хельдерт Е.В. 

                                                                                                                   гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                                                   зам. по СТО – Калинин О.Б. 



Замечаний и иных предложений от членов Президиума не поступило. Предложено указанный состав ГСК 

соревнований утвердить. 

Голосование:  «за» -  6  ,   «против» -   0 , «воздержался» - 0    . 

Принято решение: 1. Утвердить ГСК на осенний цикл соревнований. 

 

По вопросу 3: Обсуждение концепции календаря спортивных мероприятий в г. Москве на 2017 год. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что в реестре вида спорта «спортивное ориентирование» 

имеется  26 спортивных дисциплин в Москве мы проводим чемпионаты и первенства по 13 дисциплинам. 

Для увеличения возможности спортсменам выступать в официальных соревнованиях с выполнением 

спортивных разрядов предложил в календарь спортивных мероприятий ФСО Москвы на 2017 год 

запланировать старты по реально возможным дисциплинам, не превышая общей лимит финансирования. 

Калинин О.Б. предложил в зимнею программу включить дополнительно лонг. Тремпольцев А.Г. предложил 

включить в летнею программу дополнительно дисциплины эстафета 2+2 чел. и выбор. 

 Принято решение: 1. Информацию принять к сведению.  

2. Поручить Ермаченкову А.А. собрать предложения по проекту календаря ФСО гор. Москвы на 2017 год в 

срок до 1 августа 2016 г. 

По вопросу 4: О проведении всероссийских соревнований в городе Москве. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что в проекте календаря на 2017 г. Федерацией спортивного 

ориентирования России запланированы в городе Москвы официальные соревнования: 

22-26 декабря 2016 г. всероссийские соревнования «Новогодние старты» лыжные дисциплины 

1-4 мая чемпионат и первенство велокроссовые дисциплины ЦФО зональные соревнования 

3-7 мая Первенство России кроссовые дисциплины спринт 

25-29 мая всероссийские соревнования «Слет ориентировщиков» кроссовые дисциплины 

Для качественной подготовке соревнований необходимо на следующем заседание Президиума рассмотреть 

и утвердить организаторов соревнований.  

 Принято решение: 1. Информацию принять к сведению.  

2. Поручить Прохорову А.М. уточнить в Президиуме ФСО России о субсидирование всероссийских 

мероприятий и прочих финансовых условиях. 

В завершение Прохоров А.М. сообщил о том, что повестка дня исчерпана.  Спасибо всем, заседание 

окончено! 

 

 

Председатель                                        Прохоров А.М. 

 

Секретарь                                                                                                              Чернушка М.Р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

        

 

 

  

 

 


