
Протокол № 1 

Открытого заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования           

города Москвы» 

 

Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, помещение Спортивной школы 

олимпийского резерва № 54 «Ориента» Москомспорта. 

Дата проведения – 8 апреля 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., Чернушка М. 

Р.,  

Калинин О.Б., Минаков А., Капитонов М., Юрчук С.А.  

Гости:  
Серебряков Р., Митерёв Е., Микрюкова Н.В., Лавринович А. 

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 8 апреля 2015 г.  

 

Повестка дня:  

1. Отчет комиссий по итогам зимнего сезона (Тремпольцев А.Г., Калинин О.Б., Ермаченков А.) 

2. Календарь на весенне-летний сезон 2015 г. (Ермаченков А.) 

3. Утверждение ГСК соревнований весеннее – летнего сезона 2015 г. (Чернушка М.Р.)   

4. О подготовке к соревнованиям «Российский Азимут» (Прохоров А.М., Иванов А.Д.) 

5. Информация об аккредитации Федерации спортивного ориентирования г. Москвы (Прохоров 

А.М.) 

6. О корректировке бюджета Федерации спортивного ориентирования г. Москвы на 2015 г. 

(Прохоров А.М.) 

 7. План по картографическим работам  (Люк В.П., Ермаченков А.) 

 8. Разное: 

     8.1.  Информация по латотреку (Прохоров А.М.) 

     8.2. О решении исполкома ФСОР (Калинин О.Б.) 

     8.3. О фестивале ветеранов г. Москвы (Серебряков Р.) 

 

 По вопросу 1: Отчет комиссий по итогам зимнего сезона. 

 СЛУШАЛИ: Тремпольцев А.Г. , сообщил о результатах выступления сборной команды г. 

Москвы в прошедшем зимнем сезоне. «Команда приняла участие в полуфинале Спартакиады 

Центрального округа, где было  занято I место. В финале Спартакиады наша команда заняла 

II место. Очень жаль, что перед финалом Спартакиады травмировалась Калинина Вероника, 

и она не смогла принять участие в главном старте сезона. Занятое 2 место в данной ситуации 

это хороший результат. Наша команда так же  приняла участие в 2-х Первенствах России: г. 

Ковров и Котовск Тамбовской обл. Команда была профинансирована на эти соревнования. В 



маркировке мы имели призеров. Попова Т. выполнила норматив МС. К зимнему сезону наша 

команда провела хорошую подготовку». 

Калинин О.Б. «Очень жаль, что в календаре ФСОР не отразили того, что можно 

выступать и лично. Могло поехать больше спортсменов и принять участие в Чемпионате 

России. По итогам мы заняли: 3-е место – мужчины, 4-е место – женщины. Теперь мы на 

Чемпионатах Москвы мы сможем присваивать МС. В женской команде у нас появились 2 

сильных спортсменки, что даёт надежду на хорошие результаты в следующем сезоне». 

Лавринович А. сообщил о проведении соревнований – открытие зимнего сезона 

(Ромашково). Сообщил о планах на следующий зимний сезон: разминочный круг в 

Ромашково, дорубить еще насколько квадратов «сетки», запланировано приобритение 

палаток- раздевалок с тепловыми пушками. Так же был проведен Чемпионат и первенство 

Москвы, где была плохо организована финальная работа – проверка карт и подготовка 

протоколов результатов. 

Прения: Прохоров А.М. «Подводя итоги проведения Чемпионатов и первенств г. Москвы 

хочу отметить, что организация и проведение последующих ЧиП с каждым разом 

улучшалось. Мы получили хороший полигон – «Самбо-70». Качество лыжней и «сетки» 

также улучшалось. В следующем году мы планируем дать 2 старта «Самбо-70», надо 

помогать этой базе». 

Тремпольцев А.Г. «Первые старты были подготовлены слабо. Детская дистанция была 

не корректна (исключён 1 КП). Оставлено много маркировки в лесу и те, кто приезжал в 

Ромашково уже после соревнований, собирали оставленную маркировку – это не допустимо. 

Должна быть инспекция дистанций, чтобы не случалось исключений КП из результатов».  

Принято решение:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Обязать организаторов соревнований после каждого спортивного мероприятия собирать 

всю маркировку и оставленный мусор.  

3. Отметим хорошее выступление команд в зимнем сезоне. 

4.  Отметить положительную динамику проведения Ч и П Москвы. 

 По вопросу 2:  Календарь на весенне-летний сезон 2015 г. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил, что при планирование календарных мероприятий 

соревнования «Московский компас» предполагался в последние выходные апреля, из-за 

проведения соревнований МК 18-19 апреля необходимо внести изменения в календаре.                                                                                                                                                                                                                     

Велоориентирование: 26 апреля – Митино, спринт 

                                       24 мая – пос. Соболево, велокросс 

Кроссовые дисциплины: 11 мая – Чемпионат Москвы, спринт (Суворовский парк) 

                                           24 мая – Первенство Москвы (Кускова) 

                                           30-31 мая – О-Клуб (Прилуки)  

Принято решение:  

1. Утвердить календарь соревнований на весенне-летний период на 2015 г.  

2. Поместить календарь на сайте ФСО Москвы с внесенными изменениями. 

По вопросу 3: Утверждение ГСК соревнований весеннее – летнего сезона 2015 г 

Коллегия судей (М.Р. Чернушка) предложила кандидатов в ГСК календарных мероприятий: 

 со 02.апреля (вторник, четверг) -  «Московский меридиан»:  гл. судья -  Сытов Н.А. 

                                                                                                        гл. секретарь – Горшкова И.В. 

 12 апреля -  Открытие летнего сезона:  гл. судья - Ермаченков А.А. 

                                                                                  гл. секретарь – Бесчасный Л.Л.  

                                                                                   директор - Масный Д.А. 

 26 апреля - ЧиП Москвы по велоориентированию: гл. судья – Калугин А.В. 



                                                                                                      гл. секретарь – Митерёв Е.Н. 

 1-3 мая - ЧиП Москвы (Бутово): гл. судья - Иванов А.Д. 

                    гл. секретарь – Зудин А.В. 

                                                                      зам. по СТО – Фершалов А.В. 

 10 мая - «70-летие Победы» (Измайлово): гл. судья – Крассовский А.Б. 

                                                                                       гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                       зам. по СТО – Афонасов Ю.А. 

 11 мая – Чемпионат Москвы, спринт (Суворовский парк): гл. судья - Ермаченков А.А. 

                                                                                                                 гл. секретарь – Бесчастный Л.Л. 

                                                                                                                 зам. по СТО – Микрюкова Н.В. 

 16 мая – ЧиП Москвы, классика (Ильинское): гл. судья – Огородников Б.И. 

                                                                                             гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                             зам. по СТО – Алешин В.М. 

 17 мая – «Российский Азимут» (Кусково): гл. судья – Иванов А.Д. 

                                                                                 гл. секретарь – Зудин А.В. 

                                                                                        зам. по СТО – Минаков А. 

 24 мая - ЧиП Москвы по велоориентированию (пос. Соболево): гл. судья – Журкин М.В. 

гл. секретарь _ Медведева И.Г. 

зам. по СТО – Микрюкова Н.В. 

 24 мая – Первенство Москвы, спринт (Кусково): гл. судья – Тремпольцев А.Г. 

                                                                                                  гл. секретарь – Еремеева Г.А. 

                                                                                                  зам. по СТО – Капитонов М.А. 

Других предложений не поступило. 

Принято решение: 

1. Утвердить ГСК на весенне-летний период соревнований. 

2. Коллегии судей обеспечить ГСК соревнований необходимой документацией 

По вопросу 4: О подготовке к соревнованиям «Российский Азимут». 

СЛУШАЛИ: Иванов А.Д. сообщил о подготовке соревнований «Российский Азимут». Отметил, что 

соревнования будут проводиться с системой SFR, без стартовых взносов. Параллельно будет, 

проводится первенство спортивной школы №54 «Ориента». Учитывая наибольшее количество 

участников в детских группах, предложил ввести дополнительные группы: МД – 9,10,11,13,14; у 

ветеранов спортивного ориентирования так же расширить количество групп МЖ – 

35,45,55,65.75.80. Проинформировал, карта с дистанциями подготовлена и передана в ФСОР для 

тиражирования Минаковым А.С.  

Принято решение:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Поручить Иванову А.Д. обеспечить рекламу и информацию о соревнованиях 

По вопросу 5: Информация об аккредитации Федерации спортивного ориентирования города 

Москвы. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. сообщил 03.03.2015 г. закончилась аккредитация Федерации 

спортивного ориентирования города Москвы. 24.03.2015 г. распоряжением Москомспорта 

Федерацию включили в список  на аккредитацию, при этом в течение 20 дней необходимо 

подготовить нотариально заверенные копии уставных документов и  Программу развития 

спортивного ориентирования в г. Москве до 2018 г. 

Работа ведется: получена выписка из ГРЮ, заверены у нотариуса копии, получено согласие на 

аккредитацию от ФСОР. На 80% написана программа развития спортивного ориентирования в г. 

Москве до 2018 г.  

Принято решение:  



1. Информацию принять к сведению. 

2. Рабочей комиссии доработать окончательно программу развития спортивного ориентирования в 

г. Москве до 2018 г и опубликовать на сайте ФСОМ для свободного ознакомления. 

По вопросу 6: О корректировке бюджета Федерации спортивного ориентирования г. Москвы 

на 2015г. 

CЛУШАЛИ: Прохоров А.М. «На последнем заседании ФСОМ уже принято решение о членских 

взносах в федерацию Москвы: основной возраст – 1000 руб., пенсионеры – 500 руб.», так же были 

рекомендованы стартовые взносы на зимние старты, необходимо принять решение по стартовым 

взносам летней программы. 

Прения: Ермаченков А.А., Юрчук С.А., Тремпольцев А.Г., после обмена мнениями предложили 

Стартовые взносы на  Кроссовые дисциплины 

 спортсмены  в возрасте до 20 лет – 100 руб. 

 спортсмены основного возраста –   300 руб.  

 ветераны  (Ж- 55 и ст., М - 60 и ст.) – 200 руб. 

 ветераны старше 80 лет - бесплатно 

Стартовые взносы на  Велокроссовые дисциплины 

 спортсмены  в возрасте до 20 лет – 150 руб. 

 спортсмены основного возраста –   350 руб. 

В качестве стимуляции коллективам  10 чел. и более скидка 10%, 20 чел. и более – 20%. 

Организаторам соревнований обязательный взнос в картфонд 30 руб. со стартовавшего спортсмена. 

Президиум ФСОМ рекомендует организаторам соревнований делать скидки многодетным семьям (3 

детей и более) – 20%. 

 Голосование:  «за» - 10  ,   «против» - 0 , «воздержался» - 1. 

По вопросу 7:  План по картографическим работам. 

СЛУШАЛИ: Люк В.П. сообщил  о ситуации в работе. «На сегодня тех денег, которые мы собрали в 

картфонд  хватит только на оплату работ 10 кв.м. Район Алтуфьево нам нарисуют по старым 

расценкам, Раздоры – за счет финансирования спонсоров. Сейчас стоит задача 50% на 50% (город-

лес). Парки нам нужны для спринтов, а лес для классики и лонга. Ермаченков А.А. предложил 

вложить средства в подготовку городских территорий, т.к. это необходимо для тренировочных и 

массовых стартов, но мы не можем  вложить все средства только в городское ориентирование.  

Необходимы карты на новые ландшафтные зоны в Подмосковье, кстати,  на днях у нас появился 

человек, желающий вложить 25 т. руб. на рисовку карт. Это радует. 

Прохоров А.М. напомнил, что все карты на территории Москвы и отдельные территории 

Подмосковья являются собственностью федерации Москвы. Все тренеры имеют право на 

пользование картографическим материалом. Аккумулировать денежные средства в картфонда  

поручено Доронин С.П. он это успешно делает, на какие районы тратить заработанные Федерацией 

деньги планирует Люк. В.П. мы с Вами утверждаем эти планы в соответствии с запросами наших 

тренеров и спортсменов под те или иные задачи. 

Люк В.П. «Сейчас дорисовали не большой участок 500м на 300м в Ильинском – очень 

интересный «кусок».  Ермаченкова А.А. проводит большое количество массовых стартов, конечно 

для Москвы нужны карты на парковые, городские и свободные от застройки территории, перечень 

перспективных районов для картографирования он представил и хотел бы иметь на эти районы 

карты, но средств на это нет, необходимо искать источники». 

 Принято решение: 

1. Запланировать на 2016 год подготовить карты на следующие районы: Салтыковка, 

Нескучный сад, Ильинское.  

2. Поручить Люку В.П., Ермаченкову А.А., Минакову А.С. создать рабочую группу по 

подсчету финансов на подготовку новых и корректировку имеющихся карт. 



По вопросу 8.1:  Информация по латотреку. 

СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. «Сменилось руководство латотрека. В адрес ФСО Москвы пришло 

письмо с просьбой прислать их руководству календарь наших мероприятий для внесения в их 

календарь мероприятий. Письмо так же содержит просьбу об информировании всех наших 

мероприятиях включая тренировки и соревнования на территории Крылатских холмов. 

Убедительная просьба к тренерам и организаторам соревнований  доводить до сведения ФСО 

Москвы, а мы  в свою очередь будем оповещать руководство латотрека о планируемых нами 

мероприятиях на подведомственной им территории. 

Принято решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

 По вопросу 8.1: О решении исполкома ФСОР. 

СЛУШАЛИ: Калинин О.Б. ознакомил присутствующих с письмом в президиум ФСОР, в котором он 

изложил о не справедливом обвинении его, как тренера и его спортсменку, скрывших травму 

спортсменки Калининой В.О. перед поездкой в Норвегию на Первенство Европы. Утверждая, что 

травму колена спортсменка получила на первом старте Первенства Европы, заняв при этом третье 

место. 

Прения: Тремпольцев А.Г., Прохоров А.М., Люк В.П. обсудив и сопоставив все факты, предложили 

Президиуму в защиту Калининой Вероники и Калинина О.Б. обратиться в Президиум ФСОР. 

Принято решение:  
1. Президиум ФСОМ поручает представителю от Москвы Сологубовой Е.В. довести до 

сведения ФСОР о не правильности предложении Исполкома ФСОР о наказании тренера и 

спортсменки. 

2. Поручить членам Президиума ФСО Москвы, участвующих в заседании Президиума ФСОР  

добиться снятия обвинений и получить  извинения в адрес Калининой В.О. 

 

Прохоров А.М. сообщил о том, что повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению заседания 

не поступило. Спасибо всем, заседание окончено! 
 

Председатель      Прохоров А.М. 

 

 

Секретарь                                                     Сологубова Е.В. 
                                                         

        

 

 

  

 


