Протокол № 1
Заседания Президиума ФСО Москвы
Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, здание «Спортивной школы
олимпийского резерва № 54 «Ориента».
Дата проведения – 04 апреля 2014 г.
Участвовали в работе заседания:
Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М., Вице-президент ФСО г. Москвы - Юрчук С.А.
Члены Президиума ФСО Москвы: Калинин О.Б., Ермаченков А.А., Люк В.П. Тремпольцев
А.Г., Отсутствовали: Глаголева О.Л., Ленёв Я.Г., Сологубова Е.В., Чернушка М.Р.
Гости: Лавренович А., Митерёв Е.Н., Серебряеков С.А., Капитонов М.А.
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М.,
Секретарь заседания – Ермаченков А.А.
Состав президиума 10 человек, на заседании присутствует 6 человек, что более 50% от
состава, в соответствии с Уставом ФСО 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 04 апреля 2014 г..
1. Итоги зимнего цикла спортивных мероприятий ФСО Москвы (Прохоров, Тремпольцев,
Калинин).
2. Утверждение окончательной ранговой таблицы по итогам зимнего сезона МЖЭ,
14,17,20(Калинин,Тремпольцев)
3. Утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и юниорскую сборные
команды г. Москвы для участия в Первенствах России по ориентированию в кроссовых
дисциплинах(Тремпольцев)
4. Утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и юниорскую сборные
команды и основную команду г. Москвы для участия в Чемпионатах и Первенствах
России
в
велокроссовых
дисциплинах.
(Капитонов,
Тремпольцев)
5. Утверждение ГСК для проведения московского календаря на весну-лето-осень 2014
года(Прохоров,Ермаченков).
6.
Принятие
в
члены
ФСО
Москвы
новых
членов.
(Прохоров)
7. О картографической программе на весну, лето и осень 2014 г. (Люк)
8. О стартовых взносах
По вопросу 1: Итоги зимнего цикла спортивных мероприятий ФСО Москвы.
Слушали: Прохорова А.М. доложил о проведенных коллегией судей соревнованиях
зимнего сезона московского календаря. Соревнования проведены в московских
лесопарках в соответствии с программами и положениями о соревнованиях, не
проведены массовые соревнования Московский юношеский фестиваль и чемпионат
Москвы в дисциплине лыжная гонка – общий старт, намеченные на 16 марта 2014 г. из-за
отсутствия достаточного снежного покрова. Организаторами соревнований зимнего
сезона были Лавринович, Моросанова, Прохоров.
Сборные команды Москвы успешно выступили на Чемпионатах и Первенствах России в г.
Иваново, менее успешно в Кыштыме, призовое командное место у мужчин в Кыштыме на
Чемпионате России позволит в 2015 году Чемпионаты Москвы проводить классом МС.
Результаты сезона 2014 юношеской сборной дают надежду на перспективы в 2015 году в
Спартакиаде учащихся России бороться за призовые места.
Тремпольцев добавил, что активному развитию лыжного ориентирования мешает
велоориентирование, т.к. ведущие спортсмены участвуют в обоих дисциплинах
одновременно.

Лавринович А.просил обратить внимание на стимулирование ориентирования на лыжах
со стороны спортивных школ.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. Информацию принять к сведению
2. Поблагодарить московских тренеров, спортсменов и организаторов соревнований за
успешно проведенный зимний цикл спортивных мероприятий федерации.
3. Тренсовету отметить лучших спортсменов зимнего сезона.
По вопросу 2: Утверждение окончательной ранговой таблицы по итогам зимнего сезона
МЖЭ,14,17,20(Калинин,Тремпольцев)
Тремпольцев сообщил, что тренерским советом подготовлены ранговые таблицы по всем
группам, предварительно таблицы рассматривались на тренерском совете федерации,
после чего были сделаны поправки и добавления. Предложил утвердить ранговые
таблицы.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. Ранговые таблицы по итогам зимнего сезона 2014 года по группам МЖЭ,14,17,20
утвердить.
2. Информацию разместить на сайте федерации.
По вопросу 3. Утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и юниорскую
сборные команды г. Москвы для участия в Первенствах России по ориентированию в
кроссовых дисциплинах Тремпольцев представил принципы и критерии отбора, сообщил,
что они одобрены тренерским советом федерации. Так же сообщил, что для
стимулирования спортсменов перед первенством России необходимо провести
тренировочный сбор, что бы подкорректировать готовность спортсменов и окончательно
отобрать лучших.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. Принципы и критерии отбора в юношескую и юниорскую сборные команды Москвы
для участия в Первенствах России по ориентированию в кроссовых дисциплинах
утвердить
По вопросу 4: Утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и юниорскую
сборные команды и основную команду г. Москвы для участия в Чемпионатах и
Первенствах России в велокроссовых дисциплинах Капитонов М.А. доложил, что группой
специалистов были разработаны и представлены на обсуждение и согласование
тренсовету федерации. Просил Президента федерации внести изменения в календарный
план спортивных мероприятий Москомспорта, в соответствии с календарем проведения
соревнований Федерации России.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1.Принципы и критерии отбора в юношескую и юниорскую сборные команды и основную
команду г. Москвы для участия в Чемпионатах и Первенствах России в велокроссовых
дисциплинах утвердить.
2. Прохорову А.М. подготовить письмо в Москомспорт с предложениями о внесении
изменений в календарный план.
По вопросу 5.Утверждение ГСК для проведения московского календаря на весну-летоосень 2014 года. Ермаченков предложил включить в состав ГСК представителей всех
спортивных клубов, что бы нагрузку несли все клубы пропорционально, так же предложил
на осенний цикл утверждение ГСК провести на следующем заседании Президиума
№

Дата

Наименование мероприятия

1.

13.04

Открытие летнего сезона

2.

20.04

Чемпионат и Первенство
Москвы
кроссовые
дисциплины -спринт

Место
проведения
Коломенское

Гл. судья

Гл.секретарь

Ермаченков А.

Бесчастный Л.В

Зам. гл.судьи
по СТО
Минаков А.С.

Царицыно

Тремпольцев
А.Г.

Бесчастный Л.В

Минаков А.С.

Чемпионат и Первенство
Москвы
велокроссовые
дисциплины -спринт
Чемпионат и Первенство
Москвы
велокроссовые
дисциплины - лонг
Чемпионат и Первенство
Москвы
кроссовые
дисциплины – многодневный
кросс
День Победы

Кунцево
Медик

Сокольники
Измайлово

7-8 июня

Российский Азимут
Первенство
Москвы
кроссовые дисциплины классика
Чемпионат
Москвы
кроссовые дисциплины классика
День защиты детей

11

9 авгус.

День физкультурника

Кусково

12

22-24
августа

Спортивное долголетие

Красково

3

26.04

4

27.04

5

1-3 мая

6

9 мая

7
8

18 мая
25 мая

9

31 мая

10

ст.

Елфимов Б.В.

Митерёва Г.Б.

Калугин А.В.

Лыткарино

Сычевский
А.Е.

Еремеева Г.А.

Глухов В.И.

Зона отдыха
Битца

Ленёв Я.Г.

Измайлово

Красовский
А.Б.
Ленев Я.Г.
Тремпольцев
А.Г.

Еремеева Г.А.

Прилуки

Люк В.П.

Сологубова
Е.В.

Алешин В.М.

Измайлово

Ермаченков
А.А.
Красовский
А.Б.
Красовский
А.Б.

Бесчастный
Л.В.
Еремеева Г.А.

Минаков А.С.

Сергеева О.В.

Сергеева О.В.
Еремеева Г.А.

Еремеева Г.А.

По
назначению
Афанасов
Ю.А.
Иванов А.Д.
Капитонов
М.А.

Афанасов
Ю.А.
Афанасов
Ю.А.

Возражений по предложению не последовало.
Лавринович А. предложил свои услуги по проведению Чемпионата и Первенства Москвы
в осеннем цикле на карте Миитовская
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. ГСК для проведения московского календаря на весну-лето 2014 года утвердить
2. Главным судьям ознакомится с положениями о соревнованиях, и подготовить
предложения по проведению.
По вопросу 6 Принятие в члены ФСО Москвы новых членов. Прохоров А.М. зачитал
фамилии и представил заявления от тренеров спортивной школы № 54 «Ориента» с
просьбой о принятие в члены федерации, предложил обсудить кандидатуры. В
обсуждении приняли все участники заседания, отводов по кандидатурам не поступило.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1.Принять в члены ФСО Москвы новых членов (список прилагается)
По вопросу 7. О картографической программе на весну, лето и осень 2014 г. Люк В.П.
доложил что привлеченными специалистами и специалистами федерации будут
подготовлены карты Планерная 2,5 кв.км, Сарочаны добавлено 2.5 кв.км, Измайлово
новая редакция 8 кв.км, Кусково, Нагатинская пойма 1кв.км, обследуются Росторгуевское
шошее, Миитовская, Алтуфьевское шоссе, Южное Бутово, так же намечены работы на
2015 год Белопесоцкая и обследование лесов северной и северо-восточной части
Подмосковья.
Ермаченков А.А. добавил, что Сытов Н.А. не планирует в 2014 году подготовку новых
карт, а имеющиеся карты на территорию парков Москвы уже потеряли актуальность,
необходимо планировать работы по редакции карт московских парков потребность 8-10
кв. км в год. Первоочередными считает Воробьёвы горы, Тропарево. Загорье
Салтыковский лес. Так же Ермаченков А.А.предложил возобновить проект «Народная
карта»
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. Информацию принять к сведению
2. Люку В.П. продолжить работы по подготовки спортивных карт для московских
соревнований.
3. Ермаченкову А.А. Разработать положение о «Народной карте»
Президент Федерации спортивного

По вопросу 8. О стартовых взносах. Прохоров А.М. информировал, о том, что
рекомендованные на 2014 год стартовые взносы на зимний цикл московских
соревнований вполне удовлетворили организаторов и участников и предложил на летний
сезон рекомендовать организаторам стартовые взносы из расчета:
Спортсмены групп МЖ 10,12,14,16,18,20 - 100 рублей
Спортсмены остальных групп
- 300 рублей
Спортсмены пенсионного возраста
- 200 рублей
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
Для велокроссовых дисциплин рекомендовал стартовые взносы аналогично дисциплинам
ориентирование лыжные гонки.
Возражений и других предложений не поступило.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение:
1. Рекомендовать организаторам соревнований в кроссовых дисциплинах устанавливать
стартовые взносы из расчета:
Спортсмены групп МЖ 10,12,14,16,18,20 - 100 рублей
Спортсмены остальных групп
- 300 рублей
Спортсмены пенсионного возраста
- 200 рублей
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
Председатель

Прохоров А.М.

Секретарь

Ермаченков А.А.

