
Протокола № 1 

заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования города Москвы» 

 

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

Дата проведения – 30 сентября 2020 г. 

 

Участвовали в работе заседания: 

Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М. 

Члены Президиума ФСО Москвы: Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.А.,  

Калинин О.Б., Сологубова Е.В., Филимонова Е.Д., Лукин А.С., Минаков А.С. 

 

Отсутствовали: 

 Чернушка М.Р., Иванов А.Д., Жердев В.П. 

 

Гости: Капитонов М.А., Иванов А.В., Калугин А.В., Сухов А.А., Быркин В.В., Фролов А.В.,            

Сытов Н.А. 

 

Председательствующий на заседании - Прохоров А.М., 

Секретарь заседания – Сологубова Е.В. 

 

   Состав Президиума 11 человек, на заседании присутствует 8 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» -   нет, «воздержался» - нет.  

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума 30 сентября 2020 г. 

 

Повестка дня: 

 1. Итоги зимнего сезона. 

 2. Итоги летнего сезона. 

 3. Итоги реализации плана картографических работ 2020 года и план на 2021 год. 

 4. Спортивные мероприятия календарного плана 2020 г. на осенний цикл. 

 5. Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на 2021 год. 

 6. Разное: 

 6.1. Проведение комиссии по допуску спортсменов на зимний цикл соревнований. 

 

По вопросу 1: Итоги зимнего сезона. 

Слушали: Прохоров А.М. сообщил об итогах прошедшего зимнего сезона. Из-за отсутствия снежного 

покрова, соревнования в лыжной дисциплине маркированная трасса в Ромашково проведена бегом. 

Лыжные дисциплины спринт и классика были заменены на кроссовые дисциплины. Лыжная гонка-

лонг проведена в соответствии с регламентом. Лыжная гонка – эстафета отменена. 

Калинин О.Б. сообщил, что в этом году сборная команда Москвы выезжала на Чемпионат России в 

Кыштым. Спортсмены Москвы приняли участие в Чемпионате и Первенстве России, который прошел 

в феврале в Люберцах. В Первенстве было завоёвано медалей: золото -7, серебро -2, бронза -4. 

Тремпольцев А.Г. сообщил что команда приняла участие Зимней Спартакиаде учащихся и заняла 

третье общекомандное место. 

Прения:  

Ермаченков А. «Если будет повторение такой зимы (бесснежная), необходимо планировать старты в 

кроссовых дисциплинах. Хотелось бы, чтобы маркировка проводилась в соответствии с правилами 



вида спорта. При этом поставил вопрос какой смысл проводить 5 зимних стартов, считаю надо 

сократить количество стартов потому, что не кому проводить и я не хочу. И очень плохо, что в 

федерацию входит большое количество тренеров. 

Прохоров А.М. «Если будет безснежная зима, то будем менять дисциплины на кроссовые, которые мы 

не используем в летнем цикле. Зимой всего 5 стартов. Сокращать количество стартов в т.ч эстафету 

мы не будем. Если Ермаченков на может проводить соревнования, пусть не проводит. Эстафета входит 

в программу Спартакиады учащихся, это главный старт в Спартакиаде в плане очков.  

Принято решение:   

Информацию принять к сведению. 

 

По вопросу 2: Итоги летнего сезона. 

Слушали: Прохоров А.М. «16 марта был объявлен карантин до 15 июля. Все соревнования были 

отменены, чтобы не потерять старты, мы их перенесли на осень. Часть мероприятий мы провели, 

остались чемпионат и первенство Москвы в 2 кроссовые и 3 велокроссовые дисциплины. В целом с 

задачей мы справились, отменены были старты «Открытие летнего сезона» и «Российский Азимут». 

Есть проблема по медицинскому допуску у спортсменов. На сегодняшний день только у 50% 

спортсменов есть допуск. Оставшиеся соревнования будут проведены по плану. В сентябре был выезд 

спортсменов в Выборг. В плане ещё выезды в Оренбург-Бузулук, Алушта, Севастополь – кроссовые 

дисциплины и велокроссовые дисциплины Алушта». 

Минаков А. сообщил о низком уровне проведения Чемпионата и Первенство г. Москвы дисциплина 

кросс-выбор - главный судья Иванов А.Д. «Не было известно, кто был гл. секретарь, не было щитов 

информации, КП стояли неправильно, отсутствовал информационный бюллетень. Детские группы 

награждались журналами, которые им совсем не интересны». 

Прохоров А.М также отметил, что после проведения ЧиП Москвы, следует в течении 3-х дней 

подготовить полностью оформленные протоколы результатов соревнований. 

Капитонов М. А. «Хотелось бы, чтобы на соревнованиях велась GPS-трансляция». 

Ермаченков А.А. «Считаю, что на спринте в городе нет смысла это делать из-за неточностей». 

Иванов А.В. «GPS-трансляция лишний повод для протестов, трек может отклоняться». 

Тремпольцев А.Г. «Я специально на использую GPS-трансляцию это скопление лишних людей. Надо 

делать трансляцию на телевизор. На массовых соревнованиях это сложно».  

Фролов А.В. заострил внимание на порядок составления стартового прпотокола «Есть ли критерий 

формирования стартовых протоколов? Положение о Ранге соревнований?» 

Капитонов М.А. пояснил порядок «Старший тренер дает информацию гл.секретарю по формированию 

протоколов». 

Калинин О.Б. «Тренсовету необходимо составить список красной группы и включать красную группу 

в тот или иной Раздел протокола (начало, середина, конец) по указанию тренсовета» 

Принято решение:   

1. Делать GPS-трансляцию  по добровольному решению ГСК соревнований.  

2. Тренерскому совету разработать положение о формировании стартового протокола, где будет 

выделена красная группа, срок до 22 октября 2020 года. 

По вопросу 3: Итоги реализации плана картографических работ 2020 года и план на 2021 год. 

Слушали: Минаков А.С. «Год идет, план реализуется. Было намечено Ромашково (Люк В.П.), 

Измайлово (Жердев В.П.). Из-за пандемии работы были приостановлены. Успел подготовить карту 

Чертаново, Летово была подготовлена в декабре 2019 г.. Алешино, Голубинский л/п – готовы, весной 

подготовили ПКиО Измайлово общий объем 10 кв. Готовим Алешино, включая поля, планируем 

провести на этой карте велоориентирование. Удобный район тем, что есть размещение, всё в шаговой 

доступности. До конца года подготовим парк Сосны, Кучинский л/п южная часть- мы её поправили и 

подготовим к новому году. Для спринтов карты Борисово и по плану Крылатское, парк Звёзд плюс 

городская территория. В 2021 году планируем подготовить карты: Крылатское плюс городской 

квартал, Измайлово-вся карта, Ромашково, Кусково, Серебряный бор-провести съемку заново». 

Ермаченков А.А. «С Симакиным, автором карты Серебряный бор, провёл переговоры, но после 

увиденного материала после корректировки Сытовым, он отказался рисовать карту. Но после какого-

то времени он изменил своё решение в сторону сотрудничества». 



Прохоров А.М. «Если каждый автор сам себе художник и рисует карту в своих знаках, то такие 

рисовщики нам не нужны». 

Минаков А.С. «Корректировать имеющуюся карту лучше приглашать того же автора. Предложения 

по картографическим работам должны исходить от организаторов».  

Сытов Н.А. « Из собственного опыта установил - Срок службы карт в Москве 5 лет». 

Прохоров А.М. «Надо искать местность, смотреть старые районы. Готовить карты на местность где 

пройдут 1-2 старта бессмысленно. Сетунь- смогли провести только 3 старта, Сходненский ковш- 

провели 1 старт, Кузьминский парк из-за захоронения химических отходов не дают разрешения на 

проведения соревнований». 

Минаков А.С. «Выезжали совместно с Ермаченковым А.А. в район Вялки. Лес просто завален 

дервьями. Какие карты относятся к федерации?». 

Прохоров А.М. «Карты которые входят в картфонд». 

Принято решение:  
1. Завершить работы в районах: парк Измайлово, Алёшкино, Борисово, Ромашково.  

2. Поручить Минакову А.С. провести переговоры с составителями спортивных карт, карту 

Серебряный бор подготовить в знаках ИОФ и в масштабе 1:10 000 и в спринтерских знаках масштаб 

1:4000. 

3. Организаторам соревнований выйти с предложениями в ФСОМ по новым районам, необходимых 

для проведения соревнований в 2021-2022 г.г.. 

По вопросу 4: Спортивные мероприятия календарного плана 2020 г. на осенний цикл. 
Слушали: Прохоров А.М. «Нам осталось провести три Чемпионата и Первенства Москвы – кроссовые 

дисциплины, 3 старта велокроссовые дисциплины. У нас будет эстафета «Золотая осень», цикл 

«Московская осень», первенство СШ № 102, Первенство ПМО «Коптево», «Рубеж славы», «Открытие 

зимнего сезона», «Новогодние старты» если снега не будет первоначально будем планировать 

кроссовые дисциплины. У нас заключен договор с Росгвардией, но из-за пандемии запланированные 

соревнования на октябрь не состоятся, будет перенос на более поздний срок 2020 года или на 2021 год. 

Так же по плану будут проведены тренировочные соревнования «Московская осень» и «Московских 

меридиан» 

Принято решение: Информацию принять к сведению. 

 

По вопросу 5: Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на 2021 год. 
Слушали: Прохоров А.М. сообщил, что по сметам ЦСТ и СКУ Москомспорта по спорту высших 

достижений на 2021 год намечено 16 соревнований ЧиП Москвы и 13 мероприятий выездных на 

чемпионаты и первенства России на общую сумму 2 500 000 рублей. Это благодаря тому, что мы 

успешно выступаем на Спартакиаде учащихся, приносим медали. Эту сумму мы распределим 

следующим образом: 

 650 000  руб – на внутренние соревнования 

 750 000  руб – выезды на лыжные соревнования 

 780 000  руб – выезды на кроссовые соревнования 

 320 000  руб – выезды на велокроссовые соревнования (Чемпионат и первенство России, 

проводящийся в Москве в сметы не вошли) 

В раздел массовые соревнования будут включены 16 городских традиционные соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Тремпольцев А.Г. необходимо уточнить где мы проводим зимние старты.  

Ермаченков А.А. Соревнования зимнего цикла включены по заявкам от организаторов. 

  24 января – маркировка – Климовск (Гривно) 

 30 января – спринт – Битца 

 31 января – классика - Битца 

 06 февраля – эстафета – Икша 

 07 февраля – лонг-общий старт – ул. Поляны 

Тремпольцев А.Г. «Прошу обратиться в комиссию по правилам с просьбой, прописать в правилах 

дополнение к варианту «Д», чтобы система отметки была после КП. Чтобы у спортсмена была 

возможность увидеть заднюю привязку». 



Далее Прохоров А.М. сообщил о поступившем предложении от Сытова Н.А. о внесении в ЕКП старты 

«Московский меридиан». Для доведения информации Сытов Н.А. попросил 15 минут и привел 

исторические данные о проекте «Московский меридиан». 

 «История стартов «Московский меридиан» началась в 1985 году. Соревнования проводились 

коллективами и только один день в неделю-четверг. В 90-х годах Алёшин В.М. организовал 

кооператив «Алоль» и соревнования проводились на хорошем уровне, были карты, призы и появилось 

название «Тропарёвские четверги». Спустя 2 года этот старт перешёл к Красовскому А.Б. под новым 

названием «Московские четверги». Со временем этот старт взялись проводить другие организаторы и 

уровень проведения упал. С 1996 года я стал проводить соревнования сам. В это время президентом 

ФСОМ был избрали Куницына Н.Н. и я предложил проводить эти соревнования используя 

оборудование федерации, и на средства федерации осуществлять тиражирование карт для этих 

стартов. Стартовый взнос я забирал себе. С 2015 года я стал проводить свои соревнования без 

финансовой поддержки. Я не понимаю, что такое Федерация ориентирования Москвы – общественная 

организация, что помогать развитию ориентирования, частная компания для зарабатывания денег или 

это бюджетная организация - компания для финансовых афер . Я для федерации конкурент, враг от 

которого надо избавляться». 

Прохоров А.М. «Федерация-это региональная общественная организация, аккредитованная 

Москомспортом на 4 года. Она ответственна за развитие спортивного ориентирования в городе 

Москве. Ежегодно Федерация вносит свои предложения в Единый календарный план Москомспорта 

а так же планирует свой календарный план спортивных мероприятий. РеализуМероприятия 

направлены на удовлетворение запросов спортивных учреждений. У нас в Москве есть 4 спортивные 

школы, порядка 3-х тысяч спортсменов, примерно 100 тренеров. Так же планируются массовые 

спортивные мероприятия для жителей города. Каждый может проводить спортивные мероприятия. 

Если кто то хочет работать от имени федерации, то необходимо выполнять решения президиума о 

взносах в картфонд 50 рублей с участника соревнований или передает в картфонд федерации 

спортивную карту подготовленную за средства, полученные при проведении календарных стартов из 

расчета 50 руб. с участника. В качестве примера Ермаченков А.А. проводит соревнования, готовит 

карты, путем привлечения специалистов и передает их   в картфонд. Так же поступали Иванов А.Д. и 

Куницын Н.Н. 

В свою очередь Сытов Н.А. заявил «Я не хочу быть как все». 

Тремпольцев А.Г. «Мы хотим, чтобы ты корректировал карты, и федерация могла пользоваться этими 

картами». 

Прохоров А.М  Заслушав условия на каких Сытов Н.А. хочет работать возник вопрос: зачем тебе 

нужна федерация?». 

Сытов Н. «Мне нужны разрешения- согласование на проведение стартов», за это я готов платить 

деньги, а за пользования моими картами организатор должен платить мне» 

Прохоров А.М. Предложил провести голосование по вопросу включения стартов Московского 

меридиана в ЕКП. 

Голосовали за то, что бы не включать в ЕКП- 1 за, 1 против, 6 воздержались 

Принято решение: 

1.Поручить Прохорову А.М. и Тремпольцеву А.Г. подготовить письмо в комиссию по правилам о 

внесении изменений в правила по проведению маркировки по системе «Д». 

2. Утвердить список спортивных мероприятий для внесения в ЕКП Москомспорта 

3. Ермаченкову А.А. поручить разместить на сайте ФСОМ проект календаря. 

4. Из-за нечеткого понимая условий решения вопроса о включении соревнований «Московский 

меридиан» в ЕКП. Решение не принято. 

5. Для возобновления постановки вопроса рекомендовать Сытову Н.А. подготовить проект договора 

об условиях сотрудничества с Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы».  Срок до 8 октября 2020 г. 

. 

По вопросу 6.1: Проведение комиссии по допуску спортсменов на зимний цикл соревнований. 



Слушали: Сологубова Е.В. сообщила о необходимости проведения комиссии по допуску на зимний 

цикл.  В комиссию необходимо предоставить медицинскую заявку или справку из физкультурного 

диспансера и классификационную книжку. Можно присылать скан документов на эл. почту 

Филимоновой Е.Д.- katrin_06@mail.ru 

Принято решение:  

1. Поручить Филимоновой Е.Д провести комиссию по допуску в период с 10 по 15 января 2021 г 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

 

 

Президент Федерации спортивного  

ориентирования Москвы       Прохоров А.М. 

 

Ответственный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования Москвы    Сологубова Е.В. 

 

 


