
Протокол № 1 

Собрания (конференции) Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации 

 «Федерация спортивного ориентирования города Москвы» 

  
Место проведения – г. Москва,  

Дата проведения – 12 ноября 2020 года. 

  

На дату проведения собрания членами Федерации спортивного ориентирования 

Москвы являются 42 человека. 

К началу работы собрания зарегистрировано 22 человека, что составляет более 50%. 

Собрание правомочно принимать решения. 

Избрание рабочего Президиума собрания 
Прохоров А.М. предложил избрать рабочий Президиум собрания в составе: 

Прохоров А.М., президент ФСО Москвы – председатель собрания 

Сологубова Е.В. – секретарь собрания 

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 
Избрать рабочий Президиум собрания в составе Прохоров А.М., Сологубова Е.В.,  

Утверждение повестки дня: 
Прохоров А.М. зачитал повестку дня собрания, предложенную Президиумом ФСО г. Москвы. 

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку дня: 

1. Спортивные мероприятия ФСО Москвы в период эпидемии коронавируса (докл. 

Прохоров А.М.) 

2. О членских взносах и взносах за членов списочного состава сборной России (докл. 

Сологубова Е.В.) 

3. О взносах организаторов соревнований в картографический фонд и фонд спортсменов 

(докл. Филимонова Е.Д.) 

4. Выборы делегатов на конференцию Федерации спортивного ориентирования России. 

5. Выдвижение кандидата на звание «Почетный член федерации спортивного 

ориентирования России». 

6. Разное 

6.1.  Вопрос об оценочной системе соревнований. 

Утверждение Регламента проведения собрания 
Прохоров А.М. предложил дать на основные доклады до 10 минут, на выступления в 

прениях до 5 минут. 

 

Голосование: за предложенный регламент  

 «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить предложенный регламент проведения собрания. 

  

По вопросу 1. Спортивные мероприятия ФСО г. Москвы в период эпидемии 

коронавируса. 



Слушали: Прохоров А.М. доложил о том, что из-за эпидемиологической обстановки 

были отменены ЧиП Москвы 18.10 велокросс-классика и 24-25.10 кросс многодневный, 

перенесены традиционные городские соревнования «Кубок клубов» на 29 ноября. В 

дополнениях к Указу Мэра г. Москвы даны новые ограничения, в т.ч. и согласование с 

Роспотребнадзором. Префектура СЗАО на 29 ноября проведение соревнований запретила. В 

отношении декабрьских стартов ясности нет. Что касается соревнований спорта высших 

достижений, то выезды на ЧиП России в «ЦСТ и СК» Москомспорта оформляются и 

готовятся приказы на выезды. 

Ермаченков А.А. - Сейчас необходимо уже писать письма на согласования декабрьских 

стартов, но у нас нет понимания, что их можно согласовать хотя бы в теории. Но гораздо хуже 

то, что не за горами период согласования январских стартов и, весьма вероятно, что 

согласовать их мы не сможем - необходимо уже сейчас проработать резервную стратегию 

поведения на этот случай. 

Елизаров В.Л. –в настоящее время и Международная федерация (ИОФ), и Федерация России 

находятся в неясном положении, меняют планы, места проведения и т.д., все зависит от того 

как будет распространяться эпидемия, но резервные проекты для Москвы нужно готовить, а 

также плотнее работать с контролирующими структурами города. 

 

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению 

2. Поручить Прохорову А.М. направить письма в организации Москромспорт и 

Роспотребнадзор. 

3. Поручить Ермаченкову А.А. подготовить предложения по альтернативным проектам. 

 

По вопросу 2. О членских взносах и взносах за членов списочного состава сборной 

России Слушали: Сологубова Е.В. доложила о том, что Членские взносы внесены на 

90%, взносы за членов списочного состава кандидатов в сборные команды России на 70%, год 

заканчивается, что делать с должниками? Решение о взносах принималось Президиумом ФСО 

Москвы, необходимо выполнять. 

Калинин О.Б. - Предлагаю опубликовать список должников на сайте ФСО Москвы и на 

Москомпасе и установить срок оплаты, например, неделю. Тех, кто не оплатит, не включать в 

список 2021 г. 

Наумов П.С. – Хотелось бы уточнить список должников, может и я там числюсь, по всей 

вероятности, и другие тренеры могли забыть. Прежде чем вывешивать список на сайте нужно 

направить информацию должникам.  

Жердев В.П. – согласен с Наумовым П.С. тренеры могли забыть или не знать, что должники. 

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Принято решение: 

1. Поручить Прохорову А.М. направить письма тренерам о задолженностях по взносам, по 

полученной информации доложить на Президиуме. 

 
По вопросу 3. О взносах организаторов соревнований в картографический фонд и фонд 

спортсменов. 

Слушали: Филимонова Е.Д.  сообщила, что на данный момент в должника числятся 3 

организатора.  Все ознакомлены с тем, сколько должны сдать. Договоренность с двумя есть. 

Жду оплату. Есть непонятная ситуация по стартам 6.09 и 20.09. Это кросс-спринт и кросс-

эстафета 4 человека. Карта для спринта оплачена из средств картфонда. Знаю, что Алексей 

сам оплачивает карты, на которых проводит старты. Хотелось бы большего понимания и 

прозрачности в вопросе. По отчислениям в фонд спортсменов по информации Кондратьевой 

А.Ю. должников нет. 



Ермаченков А.А. - За мной формально долг в картфонд за осенний ЧиП (Зюзино), но я оплатил 

составление большого числа карт в этом году (более 7 кв. км.) и считаю, что его можно 

списать, а в принципе мне можно было бы и доплатить тысяч 200-250... Тем не менее, если 

необходимо, то деньги сразу после старта я перечислил А.С. Минакову - он может отдать их в 

картфонд, если будет принято такое решение. 

Иванов А.Д. – к сожалению, сразу же после проведения соревнований серьезно заболел 

Задолженность по отчислениям в картфонд погашу в ближайшее время. 

Калинин О.Б. - Свою задолженность в картфонд за соревнования ЧиП Москвы 3 и 4 октября 

погашу в ближайшее время. 

Прохоров А.М. – как я понял, никто из организаторов не возражает против внесения средств в 

картфонд. Минакову А.С. необходимо скорректировать информацию о поступлениях и тратах 

с Филимоновой Е.Д. 

Принято решение:  

1. Информация о взносах в картфонд принять к сведению. 

2. Минакову А.С.  и Филимоновой Е.Д. скорректировать данные о поступлениях и тратах 

средств картфонда. Подготовить проект оплаты работ по созданию спортивных карт на 

2021 год. Проект представить на рассмотрение Президиума ФСО г. Москвы. 

 

По вопросу 4. Выборы делегатов на конференцию Федерации спортивного 

ориентирования России. 

Слушали: Прохоров А.М. сообщил о предстоящей отчетной конференции Федерации 

спортивного ориентирования России, которая будет проходить 28 ноября 2020 года с 10.00 

часов по адресу: Москва, ул. Волочаевская, дом 38 А. На основание протокола Президиума 

ФСО России от 05.09.2019, от Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования города Москвы» делегируются 6 

человек, из них 5 человек члены ФСО России: Елизаров В.Л., Глаголева О.Л., Казадой М.М., 

Сологубова Е.В., Янин Ю.Б. От региональной федерации нужно выбрать 1 делегата для 

работы в отчётной конференции Федерации спортивного ориентирования России 28 ноября 

2020 г. 

Сологубова Е.В. предложила внести в список делегатов членов ФСО России: Елизарова В.Л., 

Глаголеву О.Л., Казадоя М.М., Сологубову Е.В., Янина Ю.Б., от региональной федерации 

Прохорова А.М. 

Ермаченков А.А. - против озвученных кандидатур не возражаю. Но хочу высказать свою 

позицию по данному вопросу «в общем», если на конференции делегаты что-то решают, то 

это должны быть люди, находящиеся на острие проблем спортивного ориентирования в своих 

регионах: тренеры, спортсмены, организаторы, а не люди, которые последний раз были на 

соревнованиях в своем регионе 15 лет назад и не интересующиеся в принципе тем, что 

происходит и какие проблемы стоят перед о-сообществом. 

Других предложений не поступило. 

Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержался» - 2. 

Принято решение: Включить в список делегатов Елизарова В.Л., Глаголеву О.Л., Казадоя 

М.М., Сологубову Е.В., Янина Ю.Б. и Прохорова А.М 

 

По вопросу 5. Выдвижение кандидата на звание «Почетный член Федерации 

спортивного ориентирования России». 

Слушали: Прохоров А.М. сообщил, что в 2019 году в адрес Федерации спортивного 

ориентирования города Москвы поступило два предложения на выдвижение в «Почетные 

члены Федерации спортивного ориентирования России» от Президиума ФСО Москвы и от 

самовыдвиженца Никифорова Д.Л., после голосования кандидатура Никофорова Д.Л. была 

перенесена на 2020 год. Сегодня Президиум ФСО Москвы предлагает Никифорова Дмитрия 

Львовича «посмертно» выдвинуть на почетное звание. Дмитрий Львович «Спортивный судья 

Всероссийской категории», награжденный в 1993 году знаком «Отличник народного 



просвещения РФ», в 2004 году медалью «Ветеран труда», в 2013 году – медалью Николая 

Озерова – за заслуги в пропаганде физической культуры и спорта. Что соответствует 

положению о «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России» 

Голосование: за кандидатуру Никифорова Дмитрия Львовича «за» - 22, «против» - нет, 

«воздержался» - нет. 

Принято решение: Выдвинуть в «Почетные члены Федерации спортивного ориентирования 

России» - Никифорова Дмитрия Львовича «посмертно». 

   

По вопросу 6.1. Вопрос об оценочной системе соревнований. 

Слушали: Филимонова Е.Д. предложила вернуться к вопросу оценочной системы 

соревнований. В осенний период было проведено 9 стартов Чемпионата и Первенства Москвы 

(6 кросс и 3 велокросс). Не все старты были обеспечены должным количеством судей, 

оборудованием, выбор места арены желает более лучшего подхода, слабая информация о 

соревнованиях и т.д. Может имеет смысл проводить обсуждение стартов не через 2 месяца 

после проведения, а по горячим следам? И не только ГСК, а всех заинтересованных лиц. 

Хоть в почте, хоть в зуме. Возможно общественное мнение поможет организаторам повысить 

уровень проведения московских соревнований. 

Тремпольцев А.Г. – Президиум принимал решение по данному вопросу, мной были 

разработаны критерии оценки, были даны поручения для разработки автоматизированной 

оценке. 

Ермаченков А.А. - Оценка качества соревнований была поручена год назад мне и В.А. 

Быркину. К сожалению, на данный момент в связи с различными причинами мы не 

отработали систему автоматизированной оценки. Постараемся подготовить к следующему 

сезону. Что касается стартов этого сезона, то можно заслушать всех организаторов 

прошедших стартов и обсудить проблемы. 

Принято решение:  

1. Информацию принять к сведению, Ермаченкову А.А. и Быркину В.А. продолжить 

разработку программы автоматизированной оценке качества проведения спортивных 

соревнований в г. Москве. 

2. Внести в повестку дня ближайшего заседания Президиума вопрос о проблемах 

качественного проведения спортивных соревнований в г. Москве. 

 

 

 

Председатель собрания                                                    Прохоров А.М. 

 

Секретарь собрания                                                          Сологубова Е.В. 


