
Протокола № 1 

заседания Президиума «Федерации спортивного ориентирования города Москвы» 

 

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

«Ориента» 

Дата проведения – 17 февраля 2021 года 

Участвовали в работе заседания: 

Президент ФСО г. Москвы - Прохоров А.М. 

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

Сологубова Е.В., Филимонова Е.Д., Лукин А.С., Чернушка М.Р., 

Отсутствовали: 

 Иванов А.Д., Жердев В.П., Минаков А.С. 

Приглашены: Капитонов М.А., Иванов А.В., Сухов А., Зрелина А.Д., Азаров А., Митерев 

Е.Н. 

 

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 

города 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:  

1. Утвердить повестку дня заседания Президиума 17 февраля 2021 г 

 

Повестка дня: 

 1. Итоги зимнего сезона 2021 г. 

 2. Календарь на весенне-летний сезон 2021 г.  

 3. Утверждение ГСК соревнований весенне-летнего сезона 2021 г. 

 4. О подготовке к соревнованиям «Российский Азимут». 

 5. О подготовке к Всемирному дню ориентирования 

6. Информация об участии федерации Москвы в благотворительном фонде 

Всемирной Универсиады.   

 7. О стартовых и членских взносах. 

 8. Картографические работы 2020 г. и план картографических работ на 2021 г. 

 9. Разное: 

 9.1. Об отчётных документах проведенных соревнований, оформляемых через ИАС 

Москомспорта. 

По вопросу 1: Итоги зимнего сезона 2021 г. 

Слушали: Прохоров А.М. сообщил об итогах прошедшего зимнего сезона. «Открытие 

зимнего сезона» 21 декабря 2020 года в Ромашковском лесопарке, организатор 

Лавринович А.В., проводились по вновь подготовленной карте в дисциплине лыжная 

гонка-маркированная трасса. Оценка удовлетворительно. Имелись замечания к разметке 

трассы. Соревнования «Новогодние старты», провели 26-27 декабря 2020 г., организатор 

Иванов А.Д., прошли на хорошем уровне. По отзывам в личной беседе и по отзывам в 

интернете крупных замечаний не было. Была подготовлена хорошая сетка лыжней. Карта 

и дистанции соответствовали уровню Всероссийских соревнований. Арена соревнований 

была выбрана удачно. Протоколы и отчёт о соревнованиях были правильно оформлены и 

сданы в срок. Но был неприятый инцидент. Гражданин Этенко Г. пытался сорвать 



проведение  соревнований, в первый день соревнований он разоборудовал несколько 

контрольных пунктов, сняв станции, нанеся вред участникам соревнований. Мотивация: 

считает Иванова А.Д. недостойным организатором соревнований. Если он не любит 

господина Иванова А.Д., то пусть не пишет поздравительных открыток и т.д., мешать 

спортсменам в достижении результатов недопустимо. Люди приехали на Всероссийские 

соревнования показать результаты, почему они должны страдать из-за такого не 

адекватного поведения отдельных личностей. 

Хорошие погодные условия позволили провести в 2021 году пять календарных 

соревнований «чемпионат и первенство Москвы в лыжных дисциплинах». На эти 

соревнования Москомспортом были предоставлены медали, дипломы, значки чемпионам. 

Отчеты по данным соревнованиям сданы в Москомспорт. Первый старт прошел в 

Климовске 24 января 2021 г. маркированная трасса, организатор Серпинский С.И. Арена 

соревнований выбрана правильно, но подъезд к старту был очень неудобный. Парковка 

машин достаточно далеко, ближняя парковка для клубных автобусов так же была мала. 

Маркированная трасса требует хорошей подготовки – хорошо размечена на местности. На 

данных соревнованиях был явно слабый контроль за подготовкой разметки. Был инцидент 

спортсмен сбился с разметки и потерялся, поиск занимает много времени и сил.                              

Недопустимо, что тренеры привозят недостаточно подготовленных детей к 

соревнованиям. Заблудился ребенок на маркированной трассе. В связи с этим была 

задержана машина скорой помощи, за это пришлось заплатить штраф 6000 руб. 

Сологубова Е.В. «На наших соревнованиях был инспектор Калинин О.Б.. который делал 

замечания по недостаточному количеству разметки, по маркированию разметочной 

лентой в местах пересечений лыжней. Но это не было сделано. Перед стартом Калинин 

О.Б. проехал основную дистанцию в качестве контрольного участника и маркировал 

участки трассы, где это требовалось, но маркировки ему не хватило. Предстартовая зона 

была подготовлена хорошо, для клубных палаток было достаточно места, так же удачно 

был подготовлен разминочный круг.  Зона награждения была организованна. Хотелось бы 

в дальнейшем не повторять ошибок при разметке дистанции».   

Чемпионат и Первенство Москвы лыжная гонка спринт 30 января и классика 31 января: 

гл. судья Иванов А.Д., зам. по СТО Капитонов М.  

Капитонов М. «Со снегом в этом году повезло, удалось сделать всё, что запланировали, 

отзывы участников только положительные». 

Прохоров А.М. «То, что мы провели четыре старта без теплого помещения это правильно. 

Смогли спланировать и подготовить то, что хотели, но арены как таковой не было, общая 

оценка соревнований хорошая». 

Ермаченков А.А. «Можно найти и арену, и школу. Правда в период пандемии школы 

никого не впустят». 

Прохоров А.М. дисциплина лыжная гонка-эстафета 3 человека прошла 6 февраля 2021 г., 

в Дмитровском г.о, пос. Икша, организатор Прозоров А.А. мотивация организатора: 

провести соревнования в новом месте, по новой карте с теплой раздевалкой была 

правильной. Однако, как и в Климовске один организатор делает все. Поэтому на мелкие 

вещи, такие как таблички «секретариат», «туалет» и другие были написанные от руки «на 

коленке» что не создает хорошего впечатления о соревнованиях. Любой участник 

«недоброжелатель» будет фотографировать именно эти таблички и размещать их в 

соцсетях. Неважно, что были хорошо подготовлены дистанции, они будут везде в 

соцсетях склонять, как мы ПЛОХО проводим наши соревнования. Также не совсем 

удачно выбрано место передачи эстафеты. В целом работа проведена большая, но не надо 

Прозорову А. замыкать всё на себя, его творческий подход и желание сделать красиво и 

хорошо должно сочетаться с созданием группы единомышленников, где обязанности 

четко распределены. 

Капитонов М. отметил, что у Андрея Прозорова большой опыт в организации и 

проведении Трейлов. Там все красиво, а на ориентировании проскакивают «косяки». 

Прозоров А. «Заламинированные таблички у нас есть, просто забыли их дома, поэтому 

пришлось писать от руки. Остальное делал для спортсменов». 



Прохоров А.М. напомнил о том, что судьям и организаторам необходимо посещать 

семинары спортивных судей, там даются рекомендации и разбираются ошибки 

предыдущих соревнований. За 50 лет судейства в ориентировании мы видели многое, 

люди приезжали на старт, забыв тираж карт дома, забывали оборудование, призмы, 

станции и много чего еще. Но все организаторы и судьи должны знать: у них нет права 

делать ошибки в день соревнований, так как исправить их практически невозможно.  

Прозоров А. согласился с замечаниями и в свою очередь заметил, что оборудование 

федерации устарело. Для антуража надо делать новые флаги, баннеры, таблички. Все, что 

есть на данный момент, не вписывается в современный облик оформления соревнований и 

предложил свои услуги в подготовке макета атрибутики арены.  

Прохоров А.М. «7 февраля провели чемпионат и первенство Москвы в дисциплине 

лыжная гонка-лонг-общий старт. Главный судья Хальдерт Е. Арена соревнований 

выбрана правильно. Хороший подъезд к старту. Трассы спланированы и подготовлены 

Юрчиковым А.В. на высоком уровне. Замечаний не поступало.». 

Калинин О.Б. «Был один недостаток. Типографский брак. Двухсторонняя печать карты 

различались по цвету. С этим я постараюсь разобраться». 

Прохоров А.М. «Из отрицательного - опять потерялся ребенок тренера Чистовой Марии. 

На маркировке потерялся так же её ребёнок. Считаю, что надо во всех спортивных школах 

провести тренсовет, где поставить вопрос о неучастии не подготовленных детей в 

первенствах Москвы». 

Прения: Иванов А.В., Митерёв Е., Тремпольцев А.Г., Ермаченков А.,  

Митерёв Е «Чтобы не ждать долго слабых спортсменов, надо делать группу Б». 

Тремпольцев А.Г. «Если организатор не делает группу Б, тренер заявит слабых детей в 

группу А и результат его будет гораздо хуже. Считаю, что надо разделить группы МЖ12 

на А и подгруппу Б. В качестве эксперимента при планировке трасс Юношеского 

Фестиваля неготовых детей выделим в группу Б. Сделаю для них более короткую и 

простую дистанцию. Неготовые дети всё равно приедут и будут участвовать, но лучше 

будет если они побегут по более простым дистанциям.» 

Прохоров А.М. «Предлагаю на очередном заседании тренсовета для исключения ошибок 

принять решение по повторению тренерами ознакомления с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование». Со своей стороны, обещаю если в дальнейшем будут 

происходить нюансы с неподготовленными и потерявшимися детьми, буду писать письма 

директорам спортивных школ, с целью обратить внимание на слабую подготовленность 

детей к соревнованиям». 

Принято решение:  

1. Поручить старшим тренерам спортивных школ, где есть отделение спортивного 

ориентирования провести тренерский совет, на котором проведут инструктаж тренерского 

состава по правилам вида спорта «спортивное ориентирование». 

2. Рекомендовать ГСК проводящих соревнования, при необходимости разделять группы 

МЖ-12 на А и Б.  

Азаров А. «На данное заседания я и Этенко Г. были приглашены для объяснения своего 

поведения на Новогодних стартах 2020 года. Ятенко Г. сегодня прийти не смог поэтому я 

Азаров А. поясню суть протестных выступлений и писем в Минспорт и Международную 

федерацию. Протест в том, что в 2019 году не было снега, Новогодние старты 

проводились по зимней карте, на этих соревнованиях присваивались разряды, но 

проводились эти соревнования не на лыжах, а бегом. Тут надо разделять меня и Гришу. 

Гриша-экстремист, который борется за идею. Ответить конкретно на вопрос: «Что ты 

хочешь?», он не смог. Просто не были соблюдены правила. Завершая разговор про Гришу, 

я говорю как делегат от его имени. Он понимает, что снимать контрольные пункты и 

станции в первый день соревнований Новогодних стартов в 2020 году это была не 

правильная манера поведения сравнимая с терроризмом. Террористы — это не 

правильные люди, даже если они борются за правильные идеи. Он это понимает и 

конкретно хотел чтобы федерация России приняла решение на своем сайте об отмене 

результатов Новогодние старты 2019 года. И тогда конфликт будет исчерпан. И больше в 

будущем он не будет вредить. Причем юридически ничего не надо менять - присвоение 



разрядов. Что касается меня, то считаю проводить соревнования по зимней карте, если нет 

снега - это полный идиотизм. С точки зрения спортивной: лыжней на местности нет, тот, 

кто знает район соревнований, имеет преимущество. С точки зрения безопасности: на 

зимней карте убирают все мелкие детали и если снега нет, любой спортсмен может 

подрезать там, где ему хочется. Если рассматривать проведение соревнований бегом по 

зимней карте, то какой-нибудь ребенок подрежет и завязнет в каком-нибудь болоте. 

Поэтому с моей точки зрения я знаю, что Иванов А.Д. консультировался с Яниным Ю.Б. и 

Курдюмовым А. Янин Ю.Б. дал приказ проводить по зимним картам. Курдюмов давал 

дружеский совет провести соревнования по летним картам, карты можно напечатать за 2 

дня. И тогда лично у меня вопросов не было». 

Прохоров А.М. «Информация у Вас неверная. Я не понимаю причем здесь Янин Ю.Б.- 

генеральный секретарь ФСОР и Курдюмов А. Здесь находятся начальник дистанций – 

Капитонов М.А. и технический делегат – Прохоров А.М. Мы принимали решения, как и 

на каких картах проводить соревнования. Вас просто дезинформировали. Вас не было на 

тех соревнованиях, как Вы можете говорить о том, чего не знаете.  Был снег, натоптанные 

дорожки, показанные на карте лыжнями разной категории на местности, были, а потом 

снег растаял, а дорожки остались заметными - белыми в черном лесу. Прогноз погоды был 

непредсказуем, принимать решение проводить по летним картам, если выпадет снег и 

будут тропы, мы не стали. И решили: в лесу все есть, все соответствует и провели по 

зимней карте. Решение принимал я, а не Иванов А.Д. и никто другой». 

Иванов А.В. «Иванов А.Д. звонил Янину Ю.Б. с предложением поменять код 

классификации. Вы когда-нибудь этим занимались? В министерстве сделать это за неделю 

или две до начала соревнований просто невозможно». 

Азаров А. «Сейчас в российском ориентирование есть проблема. Если участник нарушит 

правило, его снимают. Но нет пункта правил, когда аннулируют соревнования. 

Организаторы не несут вообще никакой ответственности. На коммерческие старты мы 

едем по желанию, а на официальные тренер обязан привезти команду. Если Ермаченков 

проводит свои коммерческие старты, он старается провести их хорошо, не нарушая 

правил. Иванов А.Д. как не проводит соревнования - всегда какой-то прокол. На выборе 

поставили лишний КП, а в информацию изменения не внесли. Соревнования прошли, все 

отчитались, деньги получили». 

Тремпольцев А.Г. «Не считаю, что соревнования должны быть аннулированы в 2019 году. 

Их провели в тех условиях, которые были. Другой вопрос о присвоении разрядов. 

Возможно их не надо было присваивать. Протестов от представителей команд в адрес 

ГСК не поступило, тогда зачем аннулировать соревнования? Я возмущен поведением 

Гриши в этом году. Спортсмены приехали показать результаты, а Григорий снимал 

оборудование. Это вообще недопустимо. Многие приехали за счет средств региональных 

федераций. Спортсмен, который сам вырос до мастера спорта и так себя повел?».  

Ермаченков А. «Просьба Азарова А. «аннулировать прошедшие в 2019 году Новогодние 

старты в 2021 году» удовлетворить мы не можем. Абсолютно нормально, когда нет снега 

бежать соревнования бегом».  

Прохоров А.М. «Поступило 2 предложения:  

1 предложение: ходатайствовать перед ФСОР об аннулировании результатов 

соревнований Новогодние старты 2019 года.  

2 предложение: В будущем проводить соревнования в соответствии с погодными 

условиями и реестровой дисциплине, соответствующей погодным условиям  

Голосование: 1 предложение: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ»- 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

    2 предложения: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ»- 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Прения завершены подводим итоги. 

Принято решение: 

1. Организацию соревнований по лыжным дисциплинам 26-27.12.2020 г., 30-

31.01.2021 г., 7.02.2021 г. признать с оценкой хорошо; 

Соревнования 21.12.2020 г и 6.02.2021 с оценкой удовлетворительно. 



2. Обязать организаторов соревнований проводить соревнования в соответствии с 

погодными условиями и реестровой дисциплине, соответствующей погодным 

условиям 

3. Поручить Прозорову А.А. подготовку макета для оформления арены и 

оборудования для проведения соревнований. Сроки – апрель 2021 года. 

4.  Поручить старшим тренерам отделений спортивного ориентирования спортивных 

школ провести тренерский совет, с постановкой задачи повторного ознакомления с 

правилами вида спорта «спортивное ориентирование». 

5. Рекомендовать организаторам соревнований, для возрастных категорий мальчики и 

девочки до 13 лет готовить трассы для групп А и Б.  

6. Спортивно-технической комиссии Федерации усилить контроль за организацией и 

проведением соревнований. 

 

По вопросу 2: Календарь на весенне-летний сезон 2021 г. 

Слушали: Прохоров А.М. сформированный календарь на весенне-летний сезон требует 

изменений из-за новых вводных: 

 1. Министерство спорта РФ перенесло соревнований Российский Азимут на 23 мая 2021 

г. 

 2. Тремпольцев А.Г. просит перенести    Чемпионат и Первенство Москвы эстафета – 2 

человека с субботы 17 апреля на воскресенье и более поздний срок».  

Тремпольцев А.Г. «Я давно это говорил и просил перенести эстафету на воскресенье». 

Прозоров А. «К Чемпионату и Первенству Москвы спринт, мы готовим новую карту, но 

есть опасения из-за долгой и снежной зимы мы не успеем её дорисовать, поэтому так же 

прошу перенести этот старт на май». 

Ермаченков А. «Переносить старты — это плохо. Провести спринт в апреле по городу не 

составит труда. Я понимаю, Андрей привязан к конкретной местности. 18 апреля если 

место песчаное, думаю воды там не будет. Если надо могу предложить карту Зюзино-

городская часть, пойма реки Котловка. Карту рисует Калюжный».  

В прениях участвовали Иванов А.В., Митерёв Е., Тремпольцев А.Г., Ермаченков А., 

Прозоров А. После обмена мнением 

Принято решение: 

1. Внести изменения в календарь на весенне-летний сезон 2021 года: 

 15 мая - Чемпионат и Первенство Москвы велокросс-спринт 

23 мая – Совместить Российский Азимут и Чемпионат и Первенство Москвы 

эстафета – 2       человека 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

По вопросу 3: Утверждение ГСК соревнований весенне-летнего сезона 2021 г.  
Слушали: Прохоров А.М. по предложению коллегии судей (Чернушка М.Р.) «Прошу 

утвердить главных судей соревнований весенне-летнего сезона».  

Соревнования весенне-летнего сезона 

 18 апреля - Чемпионат и Первенства Москвы- кросс-спринт– гл. судья – Прозоров 

А. 

            30 апреля - 4 мая – Всероссийские соревнования(велокросс) – гл. судья – Свирь 

А.В     

            (по согласованию) 

1-3 мая - Чемпионат и Первенства Москвы (многодневный кросс)+Гран-При 

Будущие звезды – гл. судья –       Иванов А.Д. 

 15 мая - Чемпионат и Первенства Москвы (велокросс - спринт) – гл. судья – 

Прозоров А. 

 16 мая - Чемпионат и Первенства Москвы- кросс-классика– гл. судья – Хельдерт Е. 

 22 мая - Чемпионат и Первенства Москвы (велокросс - классика) – Лукин А. 

 23 мая - Российский Азимут – гл. судья – Иванов А.Д. 

23 мая - Чемпионат и Первенства Москвы кросс - эстафета-2человека-гл. судья– 

Тремпольцев А.Г. 



 28-30 мая –Всероссийские соревнования «Слет ориентировщиков» – гл. судья – 

Иванов А.Д. 

 Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

Принято решение:  

1. Поручить Прохорову А.М. внести изменения в ЕКП Москвы 

2. Утвердить состав главных судей соревнований на весенне-летний сезон 2021 г. 

 

 

 

По вопросу 4: о подготовке к соревнованиям «Российский Азимут». 

Слушали: Прохоров А.М. «Соревнования Российский Азимут проводим 23 мая, главный 

судья Иванов А.Д. Это мероприятие надо приурочить к Всемирному дню 

ориентирования». 

Калинин О.Б. «В одном месте два мероприятия, гл. судьи не подерутся?». 

Прохоров А.М. «Это два разных по формату мероприятий. Тремпольцев А.Г. проведет без 

проблем». 

Принято решение: Информацию принять к сведению. 

 

По вопросу 5: о подготовке к Всемирному дню ориентирования 
Слушали: Прохоров А.М. «Уважаемые коллеги, неправильно, когда турки выигрывают 

по количеству участников это мероприятие, а Россия большая по площади и количеству 

населения проигрывает. Это не показуха, международная федерация хочет показать 

олимпийскому комитету, что наш вид спорта на столько массовый вид спорта, что 

большое количество стран участвуют во Всемирном дне ориентирования. В России и в 

частности в Москве достаточно проводится реальных мероприятий, беда заключается в 

том, что не все могут провести регистрацию, сделать фото и отправить отчет. Предлагаю 

Президиуму, найти специалиста по оказанию помощи и контролю за организаторами 

потенциальных к зачету Всемирного дня ориентирования. Они проводят мероприятия и 

им не составит труда отправить отчет, только им надо звонить и напоминать об отправки 

отчетов. Если мы не будем подталкивать тренеров и организаторов, мы не получим 

хороший результат. Кто будет курировать? Чтобы тренеры знали к кому обращаться за 

консультацией». 

Ермаченков А. «Предлагаю куратором данного мероприятия назначить Азарова А., 

несмотря на то, что он не член Президиума». 

Прохоров А.М. «Есть много людей, которые находятся за пределами Президиума, и даже 

не являются членами Федерации, но они хотят активно участвовать в жизни Федерации. 

Это надо только приветствовать».  

Азаров А. «Я не возражаю оказать техническую помощь». 

Принято решение:  

1. Просить Азарова А. оказать техническую помощь тренерам и организаторам 

спортивных мероприятий в оформлении отчетных документов для участия во 

Всемирном дне ориентирования. Адрес электронной почты и номер телефона 

Азарова А. разместить на сайте Федерации 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

По вопросу 6: Информация об участии федерации Москвы в благотворительном 

фонде Всемирной Универсиады. 

Слушали: Прохоров А.М. «В адрес Федерации поступило письмо Президента Федерации 

спортивного ориентирования России Беляева С.Г. с просьбой об участии в формировании 

фонда, для проведения соревнований по ориентированию в лыжных дисциплинах в 

программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года, Люцерн (Швейцария). 

Порядок ФИСУ устанавливает: если спортивное ориентирование будет 

представлено подряд на трех всемирных универсиадах, оно станет обязательным видом 

спорта в программе всех следующих всемирных универсиад. 



 Рекомендуемая минимальная сумма перечисления 50 000 руб. Письма были 

отправлены во все региональные федерации России. Деньги надо перечислить в 

добровольном порядке до 1 марта 2021г. 

Митерёв Е. «Хотелось бы, чтобы это было прозрачно. Где можно увидеть оригинал 

письма организационного комитета Всемирной зимней универсиады 2021 г.». 

Ермаченков А. «Я например не понимаю, что это за письмо и куда эти деньги? Где 

федерация возьмет эти деньги?». 

Прохоров А.М. «Это благотворительный фонд, это нужное мероприятие у нас есть 

спонсоры, мы можем обратиться к ним и сделать перечисление в сумме 50 000 руб. в фонд  

организационного комитета Универсиады 2021 Люцерн (Швейцария). Можем просить 

ФСОР о прозрачности этих пожертвованиях в фонд». 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

Принято решение: 

1. Поручить Прохорову А.М. провести работу со спонсорами и перечислить на счет 

ООО «СПОРТайдент Сибирь» (Тюмень) 50 000 руб. до 1 марта 2021 г.  

 

По вопросу 7: О стартовых и членских взносах. 
Слушали: Прохоров А.М. провел анализ собираемых членских и стартовых взносов 

предложил в 2021 году суммы взносов оставить без изменений. 

Митерев Е. «Может ли организатор отчислить меньшую сумму в фонды (карт фонд и 

фонд поддержки спортсменов), из-за малого числа спортсменов или плохих погодных 

условий. Организатор надеялся получить одну прибыль, а в реальности получилось 

совсем другое. Может быть стоит оговорить какие-то границы количества участников и 

исходя из этого делать отчисления. На чемпионаты и первенства летом приезжает гораздо 

больше участников чем зимой, соответственно зимой организатор не всегда может 

сделать полное отчисление в фонды». 

Прозоров А. «На эстафету в Икшу приехало 180 чел. Хорошо, что карты были 

федерационные, мне не пришлось отчислять за карту. Считаю, что при малом количестве 

участников, надо освобождать организатора соревнований от выплат в фонды».    

Прохоров А.М. «Если Вы предложите какую-то формулу по расчету, то мы не возражаем. 

Но при каждом таком случае, организатор в праве обратиться в Президиум федерации, где 

будет рассмотрено предложение об освобождении организатора от взносов в фонды или 

минимальных выплат в фонды. Например, Калинин О.Б. не может с осени провести 

оплаты в фонды, он ждет, когда проведет хорошие соревнования и проведет выплаты 

сразу за два старта. Но это в каждом конкретном случае Президиум делает такие отсрочки 

по платежам в фонды.  

Так же хочу напомнить опубликован список кандидатов в сборные команды России, в 

который вошли 48 человек спортсменов Москвы. В соответствии с решением ФСО России 

нам надо перечислить 48 тысяч рублей на счет ФСО России из расчета 1 тысяча на 1 

спортсмена. Я сделаю рассылки по спортивным школам лично тренерам: список 

спортсменов и сумму, которую необходимо будет собрать. Есть должники с прошлого 

года, которые не оплатили взносы им так же направлю уведомление.  

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Принято решение:  

1. В 2021 году оставить без изменений стартовые взносы и членские взносы. 

2. Поручить Прохорову А.М. подготовить и направить списки тренерам кандидатов в 

сборные команды России. 

3. Тренерам внести необходимые средства в соответствии с количеством спортсменов 

на счет ФСО г. Москвы. 

По вопросу 8: Картографические работы 2020 г. и план по картографическим 

работам на 2021г. 

Слушали:  
Ермаченков А. «Мною была сделана рассылка отчета всем членам президиума, все с этим 

уже ознакомились 

Подготовлено в 2020 году по моим проектам (около 15 кв. км.) 



1.Бирюлевский Дендропарк 

2. Воробьевы горы 

3. Измайлово ПКиО (север) 

4. Измайлово ПКиО (юг) 

5. Кучинский л/п (запад) 

6. Алешкино 

7. Парк им. 850-летия Москвы 

8. Голубинский л/п (Ясенево) 

9. Жулебино 

10. Северное Чертаново (город) 

11. Парк "Зюзино" (город) 

Планируется к рисовке в 2021 году по моим проектам (около 12 кв. км.): 

Симакин С.М. 
1 Борисовские Пруды 

Минаков А.С. 
1 Аннинский л/п (с куском города) 

2 Коломенское (корректировка) 

3 Кусково 

4 Пойма р. Городня в Братеево 

Тутынин В. 
1 Химкинский лесопарк 

2 Загорье горнолыжки (до ручья)+поля 

3 Серебряный Бор (Целиком) 

Калюжный А. 
1 Долина р. Котловки (Зюзино, город) 

2 Горнолыжный склон "Кант" (город) 

Прохоров А.М. «Горнолыжный склон «Кант»: впустят ли нас на эту территорию?» 

Ермаченков А. «Будем решать этот вопрос». 

Прохоров А.М. «Минаков А. к списку Ермаченкова А. сделал добавление 5,5 кв. км парк 

Измайлово (Жердев В.П.) и до сентября 2021 г.  закончит весь массив парка. 

Прохоров А.М. «И ещё на 2021 г. совместно со станцией туристов сделан заказ Митину 

Юрию на подготовку карты в лесном массиве около станции туристов в городе 

Зеленограде». 

Калинин О.Б. «12 квадратов ты планируешь рисовать за собственные средства или из карт 

фонда?» 

Ермаченков А. «В целом на собственные средства. Может быть карты для чемпионатов и 

первенств я буду рисовать на средства карт фонда». 

Калинин О.Б. «Я не услышал ни одного района за МКАДом. Где мы будем проводить 

лесные дисциплины кросс-классику и кросс-лонг, я не понимаю».  

Ермаченков А.  «Согласен с претензиями Калинина О.Б. Мы с Минаковым ездили в 

несколько районов Подмосковья, в частности посетили Мисайлово, но там весь лес лежит, 

все завалено. Все места которые мы посетили они не пригодны для рисовки. Мы 

рассматривали районы с точки зрения транспортной доступности. В районе Балашихи 

озеро Мазуринское, но район совершенно ровный». 

Прохоров А.М. «Надо рассматривать район Красногорска, Миитовской, Снегири и 

развивать район Новой Москвы».  

Принято решение: Информацию принять к сведению. 

По вопросу 9: Об отчётных документах проведенных соревнований, оформляемых 

через ИАС Москомспорта. 

Слушали: Чернушка М.Р. «Сообщила о том, что в настоящее время на спортивные 

федерации Москвы возложили большой объем работ, которые раньше вел целый отдел в 

Москомспорте. Для четкости выполнения данной работы тренерам необходимо все 

списки сборных, которые вы будете присылать, заполняя все графы в т.ч. дату рождения 

точную. Пишите правильно какой старт и какое место занято спортсменом. Образец будет 

выслан на почту. Все отчетные документы проведенных соревнований необходимо 



подкреплять в ИАС. Прошу присылать хорошие сканы в PDF: положение, протоколы, 

справки судей. Я сама буду подкреплять в эту систему ИАС». 

Принято решение: Информацию принять к сведению. 

 

Повестка дня исчерпана. Всем спасибо. 

Президент Федерации спортивного  

ориентирования Москвы       Прохоров А.М. 

 

Ответственный секретарь Федерации 

спортивного ориентирования Москвы    Сологубова Е.В. 

 


