Протокол № 3
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 – 24 сентября 2014 г.
Участвовали в работе заседания:
Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М.
Вице-президент ФСО г. Москвы – Юрчук С.А.
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.
Отсутствовали:
Глаголева О.Л., Ленев Я.,
Гости:
Доронин С.П., Моросанова Н. В., Иванов А. Д, Иванов А. В., Капитонов М.А., Шведов А.
Председательствующий на заседании - Прохоров А.М.,
Секретарь заседания - Сологубова Е.В.
Состав президиума 10 человек, на заседании присутствует 7 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 24 сентября 2014 г.
Повестка дня:
1. Информация избирательной комиссии по выборам в Президиум ФСО г. Москвы 15.10.2014. (Сологубова
Е.В., Чернушка М.Р.)
2. Утверждение повестки дня очередного отчетно-выборного собрания федерации спортивного
ориентирования г. Москвы 15.10.2014 г. (Прохоров А.М.)
3. Утверждение календаря мероприятий на 2015 г. (Ермаченков А. А., Прохоров А. М,)
4. Утверждение Положения о чемпионатах и первенствах г. Москвы на 2015 г. (Прохоров А.М.)
5. О мерах безопасности проведения соревнований по спортивному ориентированию в г. Москве.
( Калинин О.Б., Прохоров А.М., Тремпольцев А. Г.
6. Разное:
6. 1. Картографические работы в 2015 г. (Люк В.П.)
6. 2. Спортивная этика на соревнованиях по спортивному ориентированию. (Ермаченков А.А.)

По вопросу 1: Информация избирательной комиссии по выборам в Президиум ФСО г.
Москвы 15.10.2014.
СЛУШАЛИ:
Сологубова Е.В. сообщила о том, что был проведен опрос спортивной общественности на предмет
кандидатур в Президенты Федерации спортивного ориентирования г. Москвы. Пост этот очень
ответственный и желающих на самовыдвижение никого не оказалось. Проведенная работа с
действующими членами Президиума, так же не дала положительного результата, на сегодняшний
день возглавить Федерацию кандидатов нет.

Прохоров А.М. « Уважаемые члены Президиума, мы отработали 5 лет все поставленные
задачи перед Федерацией спортивного ориентирования города Москвы, были выполнены. Каждый
из нас делал свою работу на общественных началах. Ориентирование в г. Москве продолжает свое
развитие. Но нельзя не отметить, что потеряна позиция спорта высших достижений. У Москвы нет
сборной команды по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. Нет в полном составе
команды и в ориентировании на лыжах. В полном составе мы выступаем только в велокроссовых
дисциплинах. Первопричиной такого положения
является распоряжение Москомспорта от
31.08.2012, которым было предписано снятие со ставок всех спортсменов-инструкторов старше 18
лет. В результате спортсмены и тренеры групп высшего спортивного мастерства были уволены из
спортивных школ и сильнейшие спортсмены-члены сборной команды Москвы перешли в команды
других регионов России. Только с 1 января 2014 года, после реорганизации спортивных школ
Мокомспорта, вновь ввели ставки спортсменов, но время упущено у многих молодых спортсменов
желание профессионально заниматься спортом убавилось. К сожалению констатирую, что
спортсменов для сборных команд основного состава в Москве нет».
Моросанова Н.В. « В Москве есть тренеры, которые могут подготовить сильную команду
спортсменов, но они хотят получать за эту работу хорошие деньги».
Люк В.П. « У нас 26 спортсменов «Ориенты» получают ставки спортсменов, где их
результаты?».
Прохоров А.М. « Из 26 спортсменов только 6 человек взрослые спортсмены: 4 спортсмена
по ориентированию на велосипедах, 1 спортсмен по ориентированию на лыжах, 1 спортсмен по
ориентированию бегом. Спортсмены есть, а тренеров по работе со сборной командой нет. Так же
хочу добавить, что не достаточно ведется работа Президиума в плане планирования и
инспектирования дистанций (трасс), хотелось бы подобрать очень ответственного человека на пост
председателя СТК. На сегодня это один из самых ответственных постов. Эта работа должна
включает в себя не только подбор судей службы дистанции, инспекторов для чемпионатов, но и
особое внимание должно уделять инспекции детских дистанций».
Иванов А.Д. « Это все на одного человека слишком много»
Моросанова Н.В. « У нас в велоориентирование инспектирует Капинов М. и соревнования
проходят без накладок. Можно предложить Минакову А.С. возглавить СТК и он со своей группой
смог бы вести контроль за организацией соревнований».
Прохоров А.М. « Возвращаясь к вопросу выборов нового состава Президиума предлагаю от
нас на следующие 5 лет рекомендовать следующие кандидатуры для дальнейшей работы в
Федерации спортивного ориентирования г. Москвы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прохоров А.М.
Иванов А.Д
Тремпольцев А.Г.
Минаков А.
Люк В.П.
Калинин О.Б.
Юрчук С.А.
Ермаченков А.А.
Чернушка М.Р.
Капитонов М.
Сологубова Е.В. Это не значит, что на общем собрание не появятся активные члены
федерации, готовые посвятить следующую пятилетку развитию ориентирования в Москве
• Голосование: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержался» - 1 .
Принято решение: Рекомендовать в президиум Федерации спортивного ориентирования
города Москвы
• Прохоров А.М.
• Иванов А.Д
• Тремпольцев А.Г.
• Минаков А.
• Люк В.П.
• Калинин О.Б.
• Юрчук С.А.
• Ермаченков А.А.
• Чернушка М.Р.
• Капитонов М.
• Сологубова Е.В.

По вопросу 2: Утверждение повестки дня очередного отчетно-выборного собрания
Федерации спортивного ориентирования г. Москвы 15.10.2014 г.
СЛУШАЛИ: Прохоров А.М. предложил на очередное отчетно-выборное собрание следующую
повестку дня:
1. Отчет о работе Федерации спортивного ориентирования г. Москвы за отчетный период
(Доклад Президента ФСОМ Прохорова А.М.)
2. Отчет ревизионной комиссии (Афонасов Ю.А.)
3. Выборы нового состава Федерации спортивного ориентирования города Москвы.
4. Выборы одного делегата на конференцию Федерации спортивного ориентирования
России.
5. Разное
Голосование по вопросу: «за» -8 , «против»-0 , «воздержался» - 0.
Принято решение:
1. Утвердить предложенную повестку дня очередного отчетно-выборного собрания Федерации
спортивного ориентирования города Москвы 15.10.2014 г.
По вопросу 3. Утверждение календаря мероприятий на 2015 г.
СЛУШАЛИ:
Ермаченков А.А. ознакомил присутствующих с проектом календаря на 2015 год. В
календаре на зимний цикл запланировано провести 4 Чемпионата и Первенства Москвы и
предложил обратиться к руководству центра «Самбо-70» о помощи в проведении зимней
программы в лыжных дисциплинах по спортивному ориентированию. Так же запланировано
провести 4 Чемпионата и Первенства Москвы по велокроссовым дисциплинам, 4 Чемпионата и
Первенства Москвы по кроссовым дисциплинам, и еще два Чемпионата Москвы по кроссовым
дисциплинам (общий старт классика и эстафета 3 человека). Кроме этого в календарь включаются
массовые старты Москомспорта и мероприятия московских клубов спортивного ориентиорования.
Моросанова Н.В. выступила с предложением о включении в календарь на 2015 год старты
Кубка Федерации по велокроссовым дисциплинам.
Иванов А.В. сообщил о новом формате проведения соревнований по спортивному
ориентированию в районе Новая Москва. Запланировано провести в следующем году первенство
ТиНАО – парковый спринт, примерные сроки 2-3 мая 2015 г. Планируется так же проведение
ориентирование на маркированной трассе- 21 февраля 2015 г. Первенство ЮЗАО спринт
(городской) на 24 мая 2015г.
Голосование по вопросу: «за» -8 , «против»-0 , «воздержался» - 0.
Принято решение: Принять календарь за основу, а утверждение возложить на новый состав
Президиума Федерации спортивного ориентирования г. Москвы.
По вопросу 4. Утверждение Положения о Чемпионатах и Первенствах г. Москвы на 2015 г.
СЛУШАЛИ:
Прохорова А.М. ознакомил всех присутствующих с проектом положения Чемпионатов и
Первенств Москвы на 2015 г. Особое внимание обратил на разделы где говориться о наличие у
спортсмена медицинского допуска, страховки от несчастного случая, спортивной квалификации, а
так же о выступление спортсменов до 18 лет только в своей возрастной группе.
Голосование по вопросу: «за» -8 , «против»-0 , «воздержался» - 0.
Принято решение: Принять проект положения за основу, провести редактирование дат в
соответствии с календарём спортивных мероприятий ФСО Москвы на 2015 год..
По вопросу 5: О мерах
ориентированию в г. Москве.

безопасности

проведения

соревнований

по

спортивному

СЛУШАЛИ:
Прохоров А.М. сообщил о трагических случаях, произошедших за последние 2 года в
Москве и регионах России. О плохой информированности и подготовленности не только детей, но и
взрослых о мерах безопасности на соревнованиях. Констатировал, что спортивное ориентирование
из лесов вышло в «цивилизацию», идеологи нашего вида спорта склоняют проводить соревнования
красочно, привлекательно для болельщиков и рекомендуют приводить мероприятия на лыжных
стадионах и улицах городов, что не совсем совместимо с менталитетом наших организаторов,
спортсменов ориентировщиков и спортсменов смежных видов спорта. Для предотвращения и
недопущения несчастных случаев при проведении соревнований по спортивному ориентированию

комиссия ФСОР по разработке правил вида спорта уделила особое внимание мерам безопасности во
время проведения соревнований с учетом предложений прокуратуры, государственных и
общественных организаций. В предыдущих правилах вида спорта было обращено внимание мерам
безопасности, новый проект предполагает значительное увеличение информации по мерам
безопасности. Предлагаемый проект раздела безопасности будет содержать следующие п\п:
Обеспечение безопасности во время проведения соревнований
Условия и причины
ориентированию.

запрещающие

проводить

соревнования

по

спортивному

Арену соревнований запрещается организовывать в полосах отвода газо-, нефте и
продуктопроводов,
высоковольтных
линий
электропередачи,
на
территориях,
непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам и к иным объектам,
эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
На объектах транспортного комплекса, если иное
не установлено законодательством
Российской Федерации, в том числе на автомобильных дорогах, при отсутствии решения о
временных ограничениях или прекращении движения на них транспортных средств, принятого
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при отсутствии
организации альтернативных маршрутов движения транспортных средств и информирования о
принятом решении участников дорожного движения;
В пограничных зонах, если отсутствует
федеральной службы безопасности.

специальное

разрешение пограничных органов

Меры безопасности возлагаемые на организаторов соревнований.
Уведомить соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения в порядке,
установленном Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
Организовать взаимодействия с органами государственной власти Российской федерации,
органами государственной власти субъектов Российской федерации и органами местного
самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований;
Разработать и утвердить план мероприятий в срок не позднее 10 дней до начала соревнований:
Утвердить акт о готовности места проведения соревнований за сутки до их начала;
Принять меры по соблюдению противопожарного режима;
Информировать зрителей и участников соревнований о необходимости соблюдения «Правил
поведения»;
Обеспечить зрителям и участникам соревнований в случаи необходимости оказание первой
помощи и организовать оказание скорой медицинской помощи;
Приостановить соревнования до устранения нарушений положения (регламента) о
соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в местах проведения
соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан;
При проведении соревнований для спортсменов без спортивных разрядов, а также спортсменов
младших возрастных групп до 12 лет район соревнований должен иметь четкие ограничения
заметными ориентирами или маркировкой (о чем спортсмены должны быть
проинформированы) с целью ограничения случайного выхода спортсмена за пределы района
соревнований.
При проведении соревнований для возрастных категорий мальчики и девочки до 9,10,11,12 и
13 лет (МЖ 8,9,10, 11, 12) рекомендуется выполнить следующие:
- трасса должна быть маркирована от старта до финиша через все контрольные пункты;
- в зарамочном оформлении карты должен располагаться текст с описанием действий по
выходу к арене соревнований и номера телефонов организаторов соревнований;
- обязать спортсменов выход на трассу со средствами мобильной связи;
Соревнования

должны быть спланированы таким образом, чтобы они начинались и

заканчивались при дневном свете. Старт соревнований для возрастных групп мальчики
и девочки до 9,10,11,12 должен назначаться не позднее 12-00.
В случае форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, главный судья
имеет право вносить изменения в программу соревнований: перенести время старта,
очередность видов, отменить старт.
Меры безопасности, обеспечиваемые судьями службы дистанции:
информирование участников соревнований о наличии опасных мест в районе соревнований,
путях их обхода, способах ограждения;
соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через район соревнований,
если не представляется возможным спланировать трассу так, чтобы спортсмены не пересекали
такие дороги;
предупреждение представителей команд и спортсменов о неблагоприятной экологической
обстановке: непригодности водоемов для питья и купания, наличии опасных насекомых и т.п.;
расчистка лыжных трасс и велотрасс, установка предупреждающих знаков перед опасными
спусками, внесение в карту и обозначение на местности объектов, опасных для спортсменов.
При проведении соревнований в лыжных дисциплинах предотвращение возможности выхода
спортсменов на бесснежные места либо водоемы с тонким льдом;
обозначение на карте и ограждение на местности запрещенных для бега участков;
обеспечение ограждения зон старта, финиша, ПВК, штрафного круга, зоны передачи эстафеты
и критических участков трассы в местах скопления болельщиков или граждан, не имеющих
отношения к соревнованиям, чтобы предотвратить спортсменов сбиться с трассы во время
соревнования и предохранить от доступа на трассу не участвующих лиц;
информирование участников о необходимости соблюдения
предосторожности при прохождении отдельных участков трассы;

тех

или

иных

мер

Спортивная карта, выдаваемая участникам должна содержать информацию о действиях
спортсмена в случае потери ориентировки. Телефоны организаторов соревнований.
При планировании трассы для возрастных групп МЖ 8,9,10,11,12 контрольные пункты
размещать не менее 500 метров от обреза карты, если нет однозначно определяемого
линейного ориентира.
Судьи контролеры КП и судьи, находящиеся в районе соревнований, вправе указывать явно
заблудившемуся спортсмену дорогу на финиш. Судьи контролеры КП должны быть об этом
проинформированы.
Поиски не вернувшегося с трассы участника необходимо начинать не позднее чем через 1 час
по истечении контрольного времени прохождения трасс не вернувшегося участника.
При инспектировании трассы спортивными судьями инспекторами обращать внимание на
меры безопасности при прохождении трассы участниками.
Меры безопасности, возлагаемые на представителей команд, тренеров и педагогов,
сопровождающих несовершеннолетних спортсменов.
Иметь документы, наделяющие правом сопровождать несовершеннолетних участников
соревнований.
Ознакомить спортсменов с правилами проведения соревнований и правилами безопасности на
соревнованиях;
Владеть информацией и доводить до спортсменов сведения о запрещенных для тренировок
районах, об опасных местах, экологической обстановки, непригодности водоемов для питья и
купания, наличия опасных насекомых, о продолжительности контрольного времени и
максимального времени нахождении спортсмена на трассе и т.д.
Знать и довести информацию до спортсменов о границах места проведения соревнований,
указать ограничивающие ориентиры. Объяснить о действиях спортсмена в случае потери
ориентировки.

Не выпускать на трассу спортсмена не владеющих «аварийным азимутом», без компаса, без
часов, спортсменов возрастных категорий МЖ 8,9,10,11,12 без мобильных телефонов.
Следить за одеждой, в которой спортсмен выходят на трассу, не допускать возможного
переохлаждения или перегрева, а так же обморожений.
Следить за обязательным наличием защитной экипировки, соответствующей конкретному виду
ориентирования.
Меры безопасности, возлагаемые на спортсменов.
Знать и выполнять Правила вида спорта спортивное ориентирование
Владеть информацией о запрещенных для тренировок и соревновагний районах, об опасных
местах, экологической обстановки, непригодности водоемов для питья и купания, наличия
опасных насекомых, о продолжительности контрольного времени и максимального времени
нахождении спортсмена на трассе и т.д.
В любых ситуациях во время тренировок и соревнований спортсмены
должны вести себя с должной осторожностью, учитывать условия трассы,
видимость и возможность встречи на трассе скопления других участников соревнований, а так
же лиц, не имеющих отношения к соревнованиям.
Выходить на старт в соответствующей виду ориентирования защитной экипировке.
При обнаружении на трассе участника соревнований, получившему травму оказать ему первую
помощь, принять меры к его эвакуации и немедленно сообщить о пострадавшем судьям,
проводящим соревнования.
Меры безопасности, возлагаемые на организации направляющих спортсменов для
участия в соревнованиях
Организация направляющая спортивную делегацию на соревнования несет ответственность за
надлежащее выполнение условий допуска спортсменов.
Организация направляющая спортивную делегацию на соревнования назначает официального
представителя и обеспечивает необходимой документацией для прохождения комиссии по
допуску.
Голосование: «за» - 8 , «против» - 0 , «воздержался» - 0

.

Принято решение: Информацию принять к сведению, проект мер безопасности одобрить и направить в
ФСОР для дольнейшего обсуждения и дополнения.
Вопрос 6.1. Картографические работы в 2015 г.
СЛУШАЛИ:
Люк В.П. ознакомил все присутствующих с выполненной работой по рисовке новых районов и
планируемые даты сдачи:
- Алтуфьево - середина марта 2015 г.,
- Терлецкие пруды – март, апрель 2015 г.
- Теплый стан – середина мая 2015 г. (городское ориентирование)
Так же сообщил, что в 2015 году планируется проведение соревнований «Памяти друзей» в Раздорах.
Рассматриваются для корректировки и рисовки, следующие районы: Путяевские пруды, Лианозовский
питомник, Куркино.
Прохоров А. М., обратил внимание на не рациональное использование иногородних картографов,
имея свои квалифицированные кадры. Учитывая специфику местности нашего региона и желание
московских спортсменов видеть в карте то, на что приезжие картографы не обращают внимание, т.к.
инструкциями по подготовки спортивных карт эти моменты не предусмотрены, очень сложно их
научить видеть московскую местность в нашем понимание. Свои кадры видят всё как надо.
Принято решение: Информацию принять к сведению, В.П. Люку проработать вопрос о специалистах.

6.2. Спортивная этика на соревнованиях по спортивному ориентированию.
СЛУШАЛИ:
Ермаченков А.А. сообщил о случае нападении собаки, принадлежащей одному из спортсменов, на
участника соревнований, который находился на дистанции во время соревнований. Так же сообщил, что
отдельные участники соревнований приезжают с домашними животными в центр соревнований и не
следят за их действиями. Еще раз подчеркнул о не допустимости выхода спортсмена на дистанцию
вместе с собакой. Так же заметил, что уезжая с места соревнований участники оставляют после себя
много бытового мусора, хотя организаторы всегда устанавливают мешки для сбора мусора. Давайте
бережней относится к природе, и помнить чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
Принято решение:
1. Обратиться в рабочую комиссию по подготовке правил ФСОР с предложением о внесении пункта о
запрещении выхода участника на дистанцию с животными.
2. Провести работу о не допущении оставления мусора в местах проведения соревнований.
Прохоров А.М. сообщил о том, что повестка дня исчерпана. Вопросов по ведению заседания нет?
Спасибо всем, заседание окончено!
Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы

Прохоров А.М.

Ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования города Москвы

Сологубова Е.В.

