




Приложение 1  
 

Утверждено Протокол № 5 

 заседания Президиума ФСО г. Москвы 

от 12 ноября 2019 г. 
 

Функциональные обязанности членов Президиума 
Федерации спортивного ориентирования города Москвы 
 

 Прохоров Александр Михайлович - Президент Федерации: 

- осуществляет руководство деятельностью федерации; 
- руководит работой Президиума Федерации; 
- представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами; 
- ведет переговоры, заключает договоры, контракты; 
-  подписывает распорядительные и прочие документы Федерации. 

 Иванов Алексей Денисович – вице-президент Федерации: 

- исполняет обязанности, возложенные на него Президентом; 
- отвечает за развитие школьного спорта в городе Москве; 
- отвечает за развитие спортивного ориентирования в новых районах 
города Москвы; 

- организует рекламные и массовые спортивные мероприятия. 
 Ермаченков Алексей Александрович - член Президиума, 

председатель физкультурно-массовой комиссии: 
- отвечает за подготовку календарного плана на последующий год и 
осуществляет контроль за исполнением календарных мероприятий; 

- руководит работой по планированию и проведению массовых 
городских традиционных соревнований и соревнований для жителей 
города Москвы среднего и старшего возраста; 
- ведет статистический учет участия жителей города Москвы в 
спортивных мероприятиях по спортивному ориентированию. 

 Жердев Владимир Петрович - член Президиума: 

           - отвечает за развитие студенческого спорта в городе Москве; 

           - выполняет работу по координации проведения студенческих   
            соревнований в городе Москве и координации выездов  
            студенческих команд на всероссийские соревнования;                 
           - организует взаимосвязи с тренерами и спортсменами ВУЗов; 

            - ведет работу, направленную на поддержку ведущих спортсменов     
             города Москвы из числа студентов; 

 Калинин Олег Борисович- член Президиума, председатель 
комиссии по спорту высших достижений: 



- отвечает за развитие в городе Москве лыжных и кроссовых 
дисциплин, для спортсменов    основного состава; 

         - организует работу по планированию и проведению соревнований в    
         Москве и планированию выездов на всероссийские соревнования.                    
         - осуществляет взаимодействие с тренерами и спортсменами,  

           специализирующихся в данных дисциплинах 

          - отвечает за подготовку принципов и критериев отбора в основной   
           состав сборной Москвы в лыжных и кроссовых дисциплинах; 
          - ведет работу, направленную на поддержку ведущих спортсменов  
            города Москвы. 

 Лукин Андрей Сергеевич- член Президиума: 

- отвечает за развитие велокроссовых дисциплин в городе Москве; 
- отвечает за подготовку принципов и критериев отбора в 
юношеский и юниорский и основной составы сборной города 
Москвы по  велокроссовым дисциплинам; 

         - осуществляет работу по планированию проведения соревнований   
           в Москве и планированию выездов на всероссийские соревнования;    
         - осуществляет взаимосвязь с тренерами и спортсменами,  

          специализирующихся в данных дисциплинах. 

 Минаков Александр Сергеевич- член Президиума, председатель 
спортивно-технической комиссии: 

           - отвечает за учет, хранение и выдачу картографических материалов  
          и их электронных версий для использования в тренировочных и   
         соревновательных мероприятиях; 

- руководит работами по поиску новых районов для 
картографирования; 
- осуществляет составление технического задания на 
картографические работы; 

- назначает инспекцию по приемке картографических работ.  
 Сологубова Елена Викторовна- член Президиума, ответственный 

секретарь Федерации: 

- представляет интересы Федерации в Президиуме Федерации     
спортивного ориентирования России; 
- осуществляет контроль за исполнением поручений общего 
собрания и Президиума федерации 

               - отвечает за сбор и хранение отчетов о проведенных московских  
                 соревнованиях; 
               - отвечает за прием документов от новых членов, учет членов  
                 федерации, сбор членских взносов. 

 Тремпольцев Александр Геннадьевич- член Президиума, 

председатель тренерского совета Федерации: 
           - руководит работой тренерского совета Федерации; 



           - отвечает за подготовку списочного состава кандидатов в сборные    
          команды Москвы и России; 

- отвечает за подготовку принципов и критериев отбора в 
юношеский и юниорский составы сборной города Москвы по 
лыжным и кроссовым дисциплинам; 
- отвечает за развитие лыжных и кроссовых дисциплин для 
спортивного резерва. 

        - организует работу по планированию и проведению соревнований в    
 Москве и планированию выездов на всероссийские соревнования. 

 

 

 Филимонова Екатерина Дмитриевна- член Президиума: 

- осуществляет прием документов от новых членов, проводит сбор 

членских взносов; 
- ведет учет и контроль средств картографического фонда 
Федерации; 
- контролирует и осуществляет подготовку и публикацию 
протоколов результатов соревнований по спортивному 
ориентированию, проводимых в городе Москве. 
- осуществляет подсчет ранга спортсменов по результатам ранговых 
соревнований 

 Чернушка Майя Ремусовна- член Президиума, председатель 
коллегии судей Федерации: 
- осуществляет руководство коллегией судей; 
- контролирует работу по подготовке спортивных судей; 

          - отвечает за подготовку, учет, оформление судейских категорий; 
- отвечает за учет и оформление спортивных разрядов и званий; 
- представляет интересы в качестве доверенного лица Федерации за 
оформление судейских категорий, спортивных разрядов и званий в 
подразделениях Департамента спорта города Москвы.  

 


