Протокол № 4
Открытого заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования города Москвы»
Место проведения – Москва, Федеративный проспект, д.37 Б, помещение «Спортивной школы олимпийского
резерва № 54 «Ориента» Москомспорта.
Дата проведения – 19 октября 2016 г.
Участвовали в работе заседания:
Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М.
Ответственный секретарь ФСО г. Москвы - Сологубова Е.В.
Члены ФСО г. Москвы: Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.А., Чернушка М. Р.,
Калинин О.Б., Капитонов М., Юрчук С.А.
Отсутствовали: Люк В.П., Иванов А.Д., Минаков А.С.
Гости:
Доронин С., Митерёв Е., Ермаченков Ф.,
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М.,
Секретарь заседания - Сологубова Е.В.
Состав президиума 11 человек, на заседании присутствует 8 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» - 8 , «против» - 0 , «воздержался» - 0 .
Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 29 октября 2016 г.
Повестка дня:
1. Подведение итогов подготовки и участия в календарных спортивных мероприятиях летнего и осеннего
периодов. ( тренерский совет, коллегия судей)
2. О формировании списочного состава сборных команд г. Москвы и России (Прохоров А.М., Тремпольцев
А.Г.)
3. О подготовке сборной команды г. Москвы к участию в VIII Зимней Спартакиаде учащихся России в 2017
году (Тремпольцев А.Г.)
4. Выдвижение делегатов на ежегодную конференцию Федерации спортивного ориентирования России.
(Прохоров А. М.)
5. О семинаре спортивных судей первой и Всероссийской Категории, (Чернушка М.Р.)
6. Утверждение ГСК соревнований зимнего сезона 2017 г. (Чернушка М.Р.)
7. Выдвижение в « Почётные члены Федерации спортивного ориентирования России». ( Прохоров А.М.)
8. О проведении картографических работ в 2016 году. ( Люк В.П., Доронин С.)
9. Разное:
9.1. Порядок подготовки и проведения соревнований Первенства Муниципальных округов. (Глаголева
О.Л.)
9.2. О проведении Первенства России (спринт), 3-5 мая 2017 года в г. Москве. (Прохоров А.М.)
9.3. О требовании к протоколам результатов Чемпионатов и Первенств г. Москвы за 2016 г. (Сологубова
Е.В.)

По вопросу 1: Подведение итогов подготовки и участия в календарных спортивных мероприятиях летнего и
осеннего периодов.

СЛУШАЛИ: Калинин О.Б. доложил об участии спортсменов ориентировщиков на Чемпионатах России: г.
Тверь – спринт, г. Выборг – многодневный кросс. Хороший результат показал Тихонов Глеб -2,3 места, в 4-х
этапной эстафете – 3 место. Так же Калинин О.Б. обратил особое внимание на то, что не может собрать
полную команду как у женщин, так и у мужчин. Командные призовые места на Чемпионатах России дают
право проведения на Чемпионате Москвы мастерским рангом.
Тремпольцев А.Г. доложил о проведённых стартах, последний прошёл в Меленках Владимирской области.
Команда выступила успешно. Следующий выезд планируется в г. Железноводск на Первенство России со
старшим тренером Наумовым П.С. Проблемы как у взрослой сборной у юниоров нет. В 20 возрастной
группе девочек наоборот перебор – желающих больше, чем есть мест.
Капитонов М. доложил о достойном выступлении на Чемпионате и Первенстве России в Новосибирске,
(соревнования были перенесены из г. Москвы – май 2016г.). Уровень московских велоориентировщиков
всегда высокий. На Первенстве Мира и Европы также есть 5 медалей в личных соревнованиях.
Прохоров А.М. сообщил о прошедших в осеннем цикле соревнованиях: кроссовые дисциплины – выбор,
эстафеты 2-х и 3-х этапные. Также провели 2 старта Чемпионата и Первенства г. Москвы по
велоориентированию: лонг, эстафета 3-х этапная. Все соревнования прошли без инцидентов и срывов, за
исключением соревнований OMR. Из-за отсутствия инспектора, были аннулированы результаты группы М20.Чемпионаты и Первенства г. Москвы были обеспечены судейским оборудованием, наградной
атрибутикой и питанием судей. На всех соревнованиях было медицинское обслуживание. С работой
президиум справился. Все спортивные мероприятия, запланированные в календаре, проведены.
Прения: Калинин О.Б., Ермаченков А. А., Прохоров А. М.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
По вопросу 2: О формировании списочного состава сборных команд г. Москвы и России.

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что проект списочного состава сборных команд России готовит
главный тренер сборных команд Минаева О.Н. затем для проверки, корректировки (название школ, ФИО
тренеров и т.д.) списки будут направлены в региональные федерации, которые в соответствие с
Протоколом сентябрьского заседания президиума России в котором указан 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».
О списочном составе сборной г. Москвы - Тремпольцев А.Г. направил всем тренерам. Критерии отбора: 1-3 место
ЧиП г. Москвы, 1-6 место ЧиП России. Спортсмены, которым в 2016 году 13 лет, так же подлежат включению в
списочный состав гор. Москвы 2017 года.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
По вопросу 3: О подготовке сборной команды г. Москвы к участию в VIII Зимней Спартакиаде
учащихся России в 2017 году.
СЛУШАЛИ: Тремпольцев А.М. сообщил, что финал VIII Зимней Спартакиады перенесли в Пермь. В этом
году тренсовет разработал принципы и критерии отбора, куда вошли следующие старты: 21,22 (29) января –
маркировка и классика вариант «Г» по зелёной сетке. 1- место на классике,1- место на маркировке. Один спортсмен
по решению тренсовета из призёров этих соревнований. Прошу утвердить принципы и критерии отбора.
Голосование: «за» - 8 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Принято решение: Утвердить принципы и критерии отбора в сборную команду г. Москвы на VIII Зимнюю
Спартакиаду школьников в 2017 году.
По вопросу 4: Выдвижение делегатов на ежегодную конференцию Федерации спортивного ориентирования
России.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что 2 декабря 2016 года состоится ежегодная отчётная конференция
Федерации спортивного ориентирования России посвященная 25 - летию ориентирования ФСОР и 30-летию работы
в составе ИОФ. Прохоров А.М. предложил, выдвинуть для утверждения на ежегодном отчётном собрание
федерации спортивного ориентирования г. Москвы 23 ноября 2016 года делегатом на конференцию Доронина С.П,
представителя общественной организации и 7 делегатов, членов Президиума ФСОР Глаголеву О.Л., Елизарова В.Л.,
Казадоя М.М., Кузьмина А.Р., Прохорова А.М., Сологубову Е.В., Янина Ю.Б. .
Голосование: «за» - 8 , «против» - 0 , «воздержался» - 0.

Принято решение: 1. Провести ежегодное отчётное собрание федерации спортивного ориентирования г. Москвы
23 ноября 2016 года.
2. Предложить собранию делегировать на отчётную конференцию ФСОР 2 декабря 2016 г. Доронина С.П. и членов
Президиума ФСОР Глаголеву О.Л., Елизарова В.Л., Казадоя М.М., Кузьмина А.Р., Прохорова А.М., Сологубову
Е.В., Янина Ю.Б. .
По вопросу 5: О семинаре спортивных судей первой и Всероссийской Категории.
СЛУШАЛИ: Чернушка М.Р. сообщила, что в период с 29 ноября по 1 декабря 2016 года, пройдёт семинар по
подготовке спортивных судей 1 категории и судей Всероссийской категории. Как показывает практика, семинар
просто необходим. Многие судьи не знают правил и нормативных документов. Тесты семинара будут подготовлены
по проекту новых правил, которые будут утверждены в 2017 году. Так же сообщила, что 1-ю судейскую категорию
можно присвоить спортсменам имеющим звание МС России, выполнивших условия судейской практики и обучения
на семинаре, с успешной сдачей зачета.
Прохоров А.М. сообщил, что судьи получившие категорию ССРК до 2009 года сейчас не действительны. В России
осталось 89 судей, которые могут проводить соревнования, где присваивается спортивный разряд КМС и звание
МС. На семинаре в Иваново не все смогли сдать экзамен, поэтому к нашему семинару нужно подойти с полной
ответственностью.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
По вопросу 6: Утверждение ГСК соревнований зимнего сезона 2017 г.
CЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что на тренерском совете утвердили сроки и место проведения ЧиП
г.Москвы. Задача президиума утвердить ГСК Чемпионатов и Первенств г. Москвы на зимний сезон.
•

21.22,(29) января 2017 г., Ильинское – маркировка
- классика

– гл. судья - Моросанова Н.В.
гл. секретарь - Тремпольцев А.Г.
зам по СТО – Грицан Р.
инспектор – Прохоров А.М.

•

28 (29) января 2017 г. Климовск – спринт

- гл. судья - Доронин. С. П.
гл. секретарь – Еремеева Г. А.
зам по СТО – Серпинский С. И.

•

12 февраля 2017 г. Бутово, Самбо – 70 – эстафета 3 эт.

– гл. судья – Сологубова Е.В.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам по СТО – Минаков А.
инспектор – Люк В.П.

•

19 февраля 2017 г. Бутово, Самбо – 70 – лыжная гонка – лонг - гл. судья – Иванов А.В.
гл. секретарь – Еремеева Г.А.
зам по СТО – Юрчиков А.
инспектор – Минаков А.

Прения: Тремпольцев А.Г. Прохоров А.М.
Принято решение: Утвердить ГСК Чемпионатов и Первенств г. Москвы. Обратить внимание на возможность
поиска спонсоров для наградной атрибутики.
По вопросу 7: Выдвижение в « Почётные члены Федерации спортивного ориентирования России».
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. предложил кандидатами на выдвижения в « Почётные члены Федерации спортивного
ориентирования России» следующие кандидатуры: Кроссовский А.Б., Янин Ю.Б.

Принято решение: На отчетном собрание 23 ноября 2016 года утвердить одну из двух кандидатур на звание «
Почётного члена Федерации спортивного ориентирования России».
По вопросу 8: О проведении картографических работ в 2016 году.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что картографические работы проводятся под руководством В.П. Люка.
Работа оплачивается из средств, собранных от стартового взноса соревнований и привлеченных средств спонсоров.
Подготовлены карты: Тимирязевский парк, Белопесоцкая, Митино - Тушинский ковш, Куркино (Свирь А.В.)
Не выполнены работы: Терлецкий парк (Добрецов), Ильинское (Люк В.П., Жердев В.П.), Белая дача – будет готова к
зиме. Ответственный за сбор средств на картфонд Доронин С.П.
Принято решение: Поручить Доронину С.П. проверить оплату в картфонд следующих соревнований:
1. Велоориентирование ЧиП г. Москвы – апрель
2. Гран – при «Будущие звёзды» - гл. судья Иванов А.Д.
По вопросу 9.1: Порядок подготовки и проведения соревнований Первенства Муниципальных округов.
СЛУШАЛИ: Глаголева О.Л. сообщила о том, что проведение соревнований Первенства Муниципальных
образований это интересно и детям и тренерам. В этом году проводились старты: Первенство Муниципального
округа Кунцево, Первенство Муниципального округа Измайлово. Для того, что бы на этих соревнованиях дети
могли выполнить разряды, они должны быть включены в календарь муниципалитета или управы района. Каждый
квартал календарь уточняется. Проводятся эти соревнования регулярно, часто приходят проверяющие с целью
контроль над проведением мероприятия. Так что формально к этим соревнованиям подходить нельзя. Глаголева
О.Л. предложила свою помощь в проведении таких соревнований в других Муниципальных образованиях. Для
проведения мероприятия нужно так же положение, которое представляется в муниципалитет или управу района. Все
эти соревнования проводятся с минимальным стартовым взносом, если кто-то не может заплатить, его допускают
бесплатно. С таких соревнований все дети уходят довольными. У них есть возможность пробежать несколько
дистанций. Практически на всех стартах дети всегда могут выполнить или подтвердить спортивный разряд.
Прения: Юрчук С.А., Прохоров А.М.
Принято решение: Информацию принять к сведению, по всем вопросам консультации обращаться к
Глаголевой О.Л.
По вопросу 9.2: О проведении Первенства России (спринт), 3-5 мая 2017 года в г. Москве.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил о том, что 2-5 мая 2017 года в г. Москве (район Куркино) пройдёт Первенство
России – спринт. Проведены переговоры с главой района Куркино, где было получено согласие на проведение
соревнований. Обязанности гл. судьи взял на себя Прохоров А.М., директор соревнований – Свирь А.В.
Прения: Калинин О.Б., Ермаченков А.А. выразили сомнение о поручении в организации соревнований Свиря А.В.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
По вопросу 9.3: О требовании к протоколам результатов Чемпионатов и Первенств г. Москвы за 2016 г.
СЛУШАЛИ: Сологубова Е.В. сообщила, что за прошедший соревновательный период в ФСОМ не были сданы
протоколы результатов Чемпионатов и Первенств г. Москвы, и также не размещены на сайте ФСОМ протоколы
результатов в PDF c печатями. Папка для протоколов насчитывает в себе только два протокола соревнований
Чемпионата и Первенства г. Москвы (февраль 2016 г.).

Принято решение: Информацию принять к сведению. Разместить на сайте ФСОМ образец протокола для
правильного оформления в дальнейшем.
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.

