
Протокол № 6 

Открытого заседания Президиума 

 «Федерации спортивного ориентирования города Москвы» 

 
Место проведения – Москва, Федеративный пр., д. 37 Б, здание ГБУ “СШОР №54 «Ориента» 

Москомспорта. 

Дата проведения – 23 декабря 2019 г. 

 

Участвовали в работе заседания: 

Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М. 

Ответственный секретарь ФСО г. Москвы - Сологубова Е.В. 

Члены Президиума ФСО г. Москвы: Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.А., Калинин О.Б., Чернушка М.Р., 

Минаков А.С., Филимонова Е.Д., Лукин А. 

Отсутствовали: 

 Иванов А.Д., Жердев В.П.,  

 

Гости:  

Иванов А.В., Грицан Р.Л., Юрчук С.А. Лавринович А., Калугин А.В., Прозоров А.А., Горюнов М., Сипина 

А., Быркин В.А.  

 

 Председательствующий на заседании - Прохоров А.М., 

 Секретарь заседания - Сологубова Е.В. 

 

Состав президиума 11 человек, на заседании присутствует 9 человек, что более 50% от состава, в 

соответствии с Уставом Федерации спортивного ориентирования города Москвы (п.5.6.) Президиум 

правомочен принимать решения. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов. 

До начала работы Президиума от Ермаченкова А.А. поступило предложение  о проведении видеосъемки 

заседания Президиума с прямой трансляцией в интернет и дальнейшее размещения на сайте ФСО г. 

Москвы. Прохоров А.М. сообщил, что все заинтересованные лица прибыли на заседание, протокол 

заседания будет размещен на сайте федерации и считает этого достаточно. Чернушка М.Р. высказала 

мнение, что на сегоднешний день к видиосъемке не все члены Президиума готовы. Предложила поставить 

на голосование проведение видиотрансляции заседания Президиума. 

Голосование:  «за» -  2  ,   «против» - 7, «воздержался» - нет. 

Принятое решение: на данном заседание Президиума не проводить видеотрансляцию. 

 

Об утверждении повестки дня. 

Слушали: Прохоров А.М. представил проект  повестки дня. 

Голосование:  «за» -  9  ,   «против» -   нет, «воздержался» - нет.  

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 23 декабря 2019 г.  

 

Повестка дня: 

1. Отчеты членов Президиума о своих функциональных обязанностях и перспективах своей 

деятельности в   2020 году. 

2. Утверждение ГСК  на зимний цикл соревнований.  

3. Утверждение ежегодных и заявочных взносов на 2020 год. 

4.  Рассмотрение вопроса об отчислениях организаторами средств от заявочных взносов в 

картографический и другие фонды федерации. 

5.  Рассмотрение требований к проведению московских соревнований и системе оценки работы 

организаторов и судей. 

6. Разное: 

6.1. Информация  о создании инфомационной системы по виду спорта  спортивное 

ориентирование. 

6.2. Оформление протоколов соревнований.   

 

По вопросу 1: Отчеты членов Президиума о своих функциональных обязанностях и 

перспективах своей деятельности в   2020 году. 

Слушали: Ермаченков А.А. – председатель физкультурно-массовой комиссии. Выполнял эту работу 10 лет. 

По работе составления календаря соревнований на весь год есть ряд замечаний и предложений. Если мы 

хотим иметь полноценный календарь, то организаторы должны заранее давать сроки и место проведения 

соревнований, чтобы успеть согласовать район. Особое внимание в 2020 году мы будем уделять крупным 

соревнованиям и фестивалям: повысить качество организации и проведения этих мнроприятий, 



тренировочные старты мы будем проводить, но количество этих соревнований уменьшим (в 2016 году- 80 

стартов, 2019 году - 67 стартов). Удалось увеличить посещаемость и  качество проведения фестивалей.  

В 2020 году будем развивать тренировочные соревнования по велокроссовым и лыжным дисциплинам. 

Нами было приобретено 2 бурана, что позволит качественно подготавливать соревнования по лыжным 

дисциплинам. В 2020 году планируем подготовить больше карт для велокроссовых дисциплин. Будем 

стараться внедрять на массовых соревнованиях старты по велокроссовым дисциплинам, по времени они 

будут разноситься, чтобы избежать столкновений с гуляющими. Планируем продолжать пополнять 

материальную базу инвентаря. В приобретении инвентаря будут привлекаться спонсорская поддержка и 

отчисления от соревнований. Планируем подготовить карты  в пределах МКАД и за МКАДом. Планируем 

подготовить карту Измайловского парка для проведения соревнований: Кубок клубов и Слет 

ориентировщиков (один из дней), к чемпионату и первенству города Москвы будет подготовлена карта 

Чертаново-северное (спринт), Борисово, река Городня и прилежащий район (4-х этапная эстафета). Будем 

стараться выполнить все поставленные задачи. 

Прения: Юрчук С.А., Прохоров А.М.,Иванов А.В. 

Минаков А. С. председатель спортивно-технической комиссии. Веду учет, хранение и выдачу 

картографических материалов. Руковожу работами по поиску новых районов для картографирования. 

Сообщил, что файлы всех карт находятся в общей доступности, но, к сожалению, они не соответствуют 

международным стандартам. Сложности по исправлению карт по международным стандартам не 

существует нужно время и средства. Организаторам следует давать техническое задание на подготовку карт 

как требуется по положению и правилам соревнований. Зуев А. и Люк В.П. готовы к составлению карт с 

использованием знаков 2017 года, для спринта следует также использовать новые знаки-спецификации. 

Перспективы: провести семинар для составителей карт. Разместить на сайте ФСОМ новые знаки. 

Прения: Ермаченков А.А., Иванов А. В., Прохоров А.М. 

Лукин А. С. –отвечает за развитие велокроссовых дисциплин в г. Москве. Сообщил, что планирует провести 

несколько стартов весной и осенью. Старты будем проводить в удобное время, чтобы не накладывались на 

сборы и ответственные соревнования. Так же сообщил, что имеет намеринья плотно работать с тренерским 

советом по вопросам развития велокроссовых дисциплин в г. Москве. 

Прения: Прохоров А.М., Калугин А.В., Иванов А.В. 

Калинин О.Б. – председатель комиссии по спорту высших достижений. «В 2019 году команда Москвы 

приняла участие в 2-х чемпионатах России в кроссовых дисциплинах и 2-х чемпионатах в лыжных 

дисциплинах,  в следующем году будем продолжать выезжать на всероссийские соревнования. Ведется 

работа по подготовке критерии отборов и ведению ранга для спортсменов, будем продолжать формировать 

сборную команду. Кроме этого комиссия активно участвует в организации и проведении чемпионатов и 

первенств города Москвы. 

Прения: Иванов А.В., Прохоров А.М. 

Чернушка М.Р.- председатель коллегии судей. Все московские соревнования проводятся судьями ФСО г. 

Москвы, с разовым привлечением спортивных судей других регионов. Из-за нововведений Москомспорта 

пояаился очень большой объем бумажной работы, как по присвоению разрядов, так и по присвоению 

судейских категорий, все данные вносятся в единую базу Москвы. 

В перспективе надо добиться 100% оформленных разрядов и судейских категорий. Судить соревнования 

могут только судьи, имеющие определенную квалификацию спортивного судьи. 

Прения: Прохоров А.М. 

Филимонова Е.Д. – в своей деятельности я осуществляю прием документов от новых членов федерации, 

провожу сбор членских взносов. Веду работу по сбору средств в карфонд. В 2020 году продолжу подсчет 

ранга спортсменов г. Москвы. 

Перспективы: своей первочередной задачей считаю размещение информации только на сайте ФСО г. 

Москвы с целью сделать сайт более доступный для пользователей. Для успеха в данном направление нужен 

администратор сайта. 

Прения: Прохоров А.М., Юрчук С.А., Ермаченков А.А. 

Сологубова Е.В.- ответственный секретарь. Представляю интересы Федерации Москвы в Президиуме 

Федерации России. Так же занимаюсь ведением протоколов заседаний Президиума, контроль за 

исполнением решений Президиума. Контролирую оформления протоколов соревнований, как в электронном 

виде, так и на бумажных носителях. Провожу сбор членских взносов в ФСО г. Москвы. 

Прения: Ермаченков А.А.,Прохоров А.М. 

Тремпольцев А.Г.- председатель тренерского совета. Возглавляю работу тренерского совета Федерации, 

отвечаю за подготовку списочного состава кандидатов в сборные команды г. Москвы и России. Веду работу 

с администрацией спортивных школ и Москомспортом. Отвечаю за развитие лыжных и кроссовых 

дисциплин для спортивного резерва. Главная задача победы в Спартакиадах учащихся России. 

Прохоров А.М. – президент Федерации спортивного ориентирования города Москвы. Осуществляю 

руководство деятельностью федерации, руковожу работой Президиума города Москвы, веду переговоры, 

заключаю договоры, контракты. Веду работы по финансовой деятельности федерации. Контролирую 

выполнение задач Программы развития спортивного ориентирования в городе Москве, а также организацию 

и проведения спортивных мероприятий города Москвы. 



 

Принято решение:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

По вопросу 2: Утверждение ГСК  на зимний цикл соревнований.  

Чемпионаты и Первенства города Москвы 

 

19 января – пл. Раздоры (маркированная трасса) – директор – Прозоров А.А. 

         гл. судья – Тремпольцев А.Г.  

         гл. секретарь – Филимонова Е.Д. 

        инспектор – Люк В.П. 

                                               зам по СТО – Прозоров А.А. 

 

25 января – Битцевский лес (спринт) –                     гл. судья – Иванов А.Д. 

                                               гл. секретарь – Филимонова Е.Д.  

                                               зам по СТО – Капитонов М.А. 

                                               Инспектор – Прохоров А.М. 

 

26 января – Битцевский лес (классика) –                  гл. судья – Иванов А.Д. 

                                               гл. секретарь – Филимонова Е.Д.  

                                               зам по СТО – Капитонов М.А. 

                                               Инспектор – Прохоров А.М. 

 

02 февраля – (эстафета-3человека) –                        гл. судья – Ермаченков А.А. 

                                 гл. секретарь – Бодров В.Э.  

                                 зам по СТО – Лукин А. 

                                 инспектор – Минаков А.С. 

 

09 февраля – Бутово - ул.Поляны  (лонг) –              гл. судья -  Калинин О.Б. 

                                  гл. секретарь – Филимонова Е.Д. 

                                 зам по СТО – Юрчиков А.В. 

                                              инспектор – Прохоров А.М. 

Цикл «Московская зима» 

 гл. судья – Лукин А. 

 гл. секретарь – Бодров В.Э. 

 зам по СТО – Ермаченков Ф.А. 

 

«Юношеский фестиваль» 

 гл. судья – Тремпольцев А.Г. 

 гл. секретарь – Филимонова Е.Д. 

 зам по СТО – Капитонов М.А. 

Принято решение: Утвердить ГСК соревнований на зимний цикл 2020 г.  

Голосование: «за» - 9  ,   «против» - нет, «воздержался» - нет. 

По вопросу 3: Утверждение ежегодных и заявочных взносов на 2020 год. 

Слушали: Прохоров А.М. сообщил о том, что в президиум поступило два предложения по ежегодным 

взносам в Федерацию спортивного ориентирования города Москвы: 

1. Ежегодные взносы в ФСО г.Москвы оставить без изменений – 1000 руб. и пенсионеры-500 руб.  

2. Митерев Е.Н. внес предложение по взносам в ФСО г. Москвы – 900 руб., пенсионеры-450 руб., 

молодёжь (до 23 лет включительно) – 450 руб. После обсуждения выработали следующее предложение: 

Ежегодные взносы в ФСО г. Москвы составит – основной 1000 руб. и льготный для молодежи до 23 лет 

и для пенсионеров по возрасту-500 руб.  

Голосование: 
  «за» -  9  ,   «против» -   нет, «воздержался» - нет.  

 

Слушали предложения по заявочному взносу: Калинин О.Б.: сообщил об очень сложной ситуации в 

Москве со спортсменами юниорского и основного состава, у них нет мотивации тренироваться и выезжать 

на Чемпионаты и Первенства России. Считаю правильным создать премиальный фонд для спортсменов и 

проводить награждение по результатам сезона.  Для этого предлагаю повысить заявочный взнос для 

спортсменов участвующих в  чемпионатах и первенствах города Москвы: для соревнований в лыжных и 

велокроссовых дисциплинах чемпионата Москвы - 650 руб., в первенствах Москвы – 350 руб.; в кроссовых 

дисциплинах для чемпионатов Москвы – 550 руб.,  для первенств - 300 руб. Тремпольцев А.Г. поддержал 



предложение Калинина О.Б., добавил, что создадим свой фонд, возможно к нам пресоединяться 

предприниматели и частные лица. 

Прохоров А.М. резюмировал что можно согласиться с тренерами о финансовые поддержки спортсменов, в 

настоящее время средства на премирование спортсменов нет и фонда поддержки спортсменов тоже нет. Но 

если мы будем собирать средства из статового взноса, необходимо разработать “положение” кому, сколько 

и за что выдавыать премию. 

Ермаченков А.А. конечно спортсменов нужно поддерживать, искать спонсоров, привлекать какие-либо 

фонды, в самом крайнем случае можно и брать часть стартового взноса, но только при проведении 

чемпионатов и первенст Москвы, массовые старты и трентровочные соревнования выполняют другие задачи 

и стартовый взнос там может быть любой исходя из условий проведения соревнований. 

Других предложений не поступило. 

Голосование: 

  «за» -  7  ,   «против» -   нет, «воздержался» - 2.  

 Принято решение: 
1. Установить на 2020 год ежегодные взносы в ФСО г. Москвы – основной 1000 руб. и льготный для 

молодежи до 23 лет и для пенсионеров по возрасту-500 руб.  

2. Установить заявочный взнос на чемпионаты и первенства города Москвы: 

       - в соревновапниях в кроссовых дисциплинах для чемпионатов Москвы – 550 руб.,  

 для первенств Москвы - 300 руб. 

- в соревнованиях в лыжных и велокроссовых дисциплинах для чемпионата Москвы - 650 руб., 

для первенств Москвы – 350 руб.  

При заявке команды ( для членов ФСО г.Москвы)  от 10 человек и более производить скидку – 10% 

 

По вопросу 4: Рассмотрение вопроса об отчислениях организаторами средств от заявочных взносов в 

картографический и другие фонды федерации. 

Прохоров А.М. предложил исходя из практики предыдущих лет обязать организаторов соревнований 

Чемпионатов и первенств Москвы по спортивному ориентированию производить отчисления в картфонд 

Федерации  с соревеногваний в лыжных и велокроссовых дисциплинах – 50 руб./чел. (30 руб. – в картфонд, 

20 – руб. на оформление карт спортивной программы) с соревнований в кроссовых дисциплинах 50 руб/чел 

Отчисления в премиальный фонд спортсменов  по 50 руб./чел 

При проведении массовых, тренировочных соревнований и фестивалей рекомендовать организаторам вести 

подготовку спортивных карт использую свои средства, а полученный картматериал после прооведения 

соревнований передавать в картфонд Федерации 

Голосование: «за» - 9  ,   «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Принято решение:  

1. Обязать организаторов соревнований чемпионатов и первенств Москвы по спортивному 

ориентированию производить отчисления в картфонд Федерации  с соревеногваний в лыжных и 

велокроссовых дисциплинах – 50 руб./чел. (30 руб. – в картфонд, 20 – руб. на оформление карт 

спортивной программы) с соревнований в кроссовых дисциплинах 50 руб/чел 

2. При проведении массовых, тренировочных соревнований и фестивалей рекомендовать 

организаторам вести подготовку спортивных карт использую свои средства, а полученный 

картматериал после прооведения соревнований передавать в картфонд Федерации 

3. Обязать организаторов соревнований чемпионатов и первенств Москвы по спортивному 

ориентированию производить отчисления  в премиальный фонд спортсменов  по 50 руб./чел 

 По вопросу 5: Рассмотрение требований к проведению московских соревнований и системе оценки 

работы организаторов и судей  

Слушали: Прохоров А.М. сообщил, что всем членам президиума было предложено продумать систему 

критериев оценки проведения соревнований, с целью повышение качества проведения.  

Ермаченков А.А. предложил рассмотреть свои критерии оценки соревнований, увязав их с необходимыми 

условиями проведения соревнований  

Принято решение: 

1. Поручить рабочей комиссии под руководсмтвом Ермаченкова А.А.: 

- доработать критерии оценки работы организаторов и судей московских соревнований. 



- разработать таблицу критерии оценки проведения соревнований. 

2. Комиссии подготовить необходимый минимун работ и условий проведения соревнований  

 

По вопросу 6.1. Информация о создании инфомационной системы по виду спорта 

спортивное ориентирование. 

. 
Слушали: Горюнов М. сообщил, что «Декатлон» потратил 1,5 миллиона евро на разработку платформы по 

сосданию информационной системы для вида спорта йога и предложил на платформе, созданной 

“Декатлоном” создать информационную систему по-спортивному ориентироваанию. Для выполнения 

работы Горюнов М. просит федерацию оказать помощь в сборе информации по созданию программы 

спортивного ориентирования». 

Принято решение: 

Информацию принять к сведению. Идею Горюнова М. Поддержать и оказать помощь в сборе информации. 

По вопросу 6.2. Оформление протоколов соревнований. 

Слушали:  Сологубова Е.В. сообщила о том, что секретарям соревнований, прежде чем размещать итоговые 

протоколы соревнований на сайте, необходимо присылать протоколы для визуальной проверки 

Филимоновой Е.Д или Сологубовой Е.В. Протоколы на бумажных носителях сдавать в ФСО г. Москвы не 

позднее 3-х дней после завершения соревнований. 

Принято решение:  

1.Информацию принять к сведению. 

2. Обязать главных секретарей сдавать протоколы на проверку Сологубой Е.В. или Филимоновой Е.Д. на 

следующий день после соревнований, а окончательные протоколы с подписями и печатью сдавать в 

секретариат Федерации не позднее 3-х дней после завершения соревнований. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Всех ориентировщиков г. Москвы поздравляем с наступающим Новым годом! 

 

 

 

Президент Федерации спортивного  

ориентирования Москвы       Прохоров А.М. 

 

Ответственный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования Москвы     Сологубова Е.В. 

 

 


