
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА 

 

Дата проведения: 07 июля 2020 г. Место проведения: г. Москва, Волочаевская 38А 

Начало заседания 12-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев  

2. Вице-президент -  В.Л. Елизаров 

3. Член президиума – Н.Н.Кудряшов 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: исполнительный директор - Д.С. Грачев, главный тренер – О.П. Минаева 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

 

Повестка дня: 

1. О проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в августе-

сентябре 2020 года. 

2. О возможностях проведения дисциплин Чемпионатов, Кубков и Первенств России, 

которые не были проведены в апреле-августе 2020 года. 

3. О проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут». 

4. О внесении изменений в Устав ФСОР. 

5. О формировании календаря мероприятий ФСОР на 2021 год. 

6. О финансовом состоянии ФСОР. 

7. О допуске спортсменов сборных команд России на чемпионат мира по спортивному 

ориентированию. 

8. О датах проведения очередного Президиума ФСОР и отчетной конференции ФСОР. 

9. О проведении международных стартов по спортивному ориентированию на 

территории Российской Федерации. 

10. О формировании списка кандидатов в спортивные сборные команды России по 

спортивному ориентированию на 2020 год. 

11. О проведении Всероссийской летней Универсиады 2020 года. 

12. О работе составителей спортивных карт. 

13. О переходе спортсменов. 

14. О присвоении звания «Мастер спорта России». 

 

Вопрос 1: «О проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в 

августе-сентябре 2020 года». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. ФСОР были разосланы письма в адрес руководителей органов 

исполнительной власти в сфере спорта тех регионов, в которых планировалось проведение 

официальных всероссийских и межрегиональных соревнований по спортивному 

ориентированию в августе-сентябре 2020 года. От большинства регионов поступили ответы о 

невозможности проведения соревнований, либо о возможности проведении соревнований 

только после снятия ограничений по предотвращению короновирусной инфекции. 

     Грачев Д.С. На сегодняшний день отделу Единого календарного плана Минспорта России 

для включения всероссийских соревнований в ЕКП необходимо постановление Правительства 

региона о снятии ограничений и разрешении о проведении всероссийских официальных 

соревнований. Ни от одного региона такое постановление получено не было. На август ни 

одно мероприятие в ЕКП включено не было, и соответственно, провести мероприятия ФСОР в 



августе не представляется возможным. Формирование ЕКП на сентябрь 2020 года будет 

сделано в начале августа. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 2: «О возможностях проведения дисциплин Чемпионатов, Кубков и Первенств 

России, которые не были проведены в апреле-августе 2020 года». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. На сегодняшний день в установленные сроки не прошли или не 

пройдут два Чемпионата России (5 дисциплин), четыре Кубка России (11 дисциплин) и пять 

Первенств России (11 дисциплин). Если осенью ограничения на проведение всероссийских 

официальных соревнований будет снято, необходимо, в первую очередь, провести все 

дисциплины Чемпионата и Первенства России, далее Кубка России. Необходимо рассмотреть 

возможность увеличения дисциплин на Первенстве России в Республике Крым, Чемпионате 

России в Белгородской области, а также определении новых мест и сроков проведения 

дисциплин, которые не были проведены в установленные сроки. Для проведения дисциплин 

Чемпионата и Первенства России можно рассмотреть г. Севастополь, на территории которого 

подготовлены новые спортивные карты и есть возможность для размещения участников 

соревнований. 

     Свирь А.В. Для проведения велокроссовых дисциплин можно рассмотреть увеличение 

дисциплин на Чемпионате России в сентябре в Московской области. Также возможно 

проведение соревнований в г. Алушта Республики Крым, где был запланирован Кубок России 

в апреле 2020 года. 

     Грачев Д.С. Для изменения сроков, мест, дисциплин в официальных всероссийских 

соревнованиях необходимо внесение изменений в Положение об официальных соревнованиях 

по спортивному ориентированию на 2020 год. Отдел Единого календарного плана Минспорта 

России примет изменения в Положение только при наличии нового согласования от 

руководителя региона и органов исполнительной власти с точными сроками и новыми 

дисциплинами.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 2.1 Поручить Янину Ю.Б. подготовить изменения в Положение об официальных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год с учетом увеличения спортивных 

дисциплин на Чемпионате и Первенстве России в ноябре, а также утверждением новых мест и 

сроков проведения дисциплин Чемпионата и Первенства России. Срок 01.09.2020. 

 2.2 Поручить Свирю А.В. подготовить предложения о новых датах и местах проведения 

Чемпионата и Первенства России в велокроссовых дисциплинах. Срок 01.09.2020. 

 2.3 Поручить Грачеву Д.С. проинформировать Секретариат ФСОР о пакете 

документов, который будет необходим для утверждения изменений в Положение об 

официальных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год.  

 

Вопрос 3: «О проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. В адрес ФСОР со стороны Минспорта России поступила информация, 

что проведение Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» 2020 года запланировано на 12 сентября 2020 года. 

     ФСОР неоднократно информировало Минспорт России о необходимости переноса этих 

массовых соревнований с мая на сентябрь. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять информацию к сведению и довести до сведения членов ФСОР. 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в Устав ФСОР». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. От региональных федераций поступили многочисленные запросы о 

внесении изменений в Устав ФСОР. В связи с короновирусной инфекцией необходимо 



рассмотреть возможность проведения Исполкомов и Президиумов ФСОР в онлайн-формате. 

Также поступило предложение о внесении в Устав ФСОР информации об онлайн-

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 4.1 Вынести вопрос о внесении изменений в Устав ФСОР на отчетную конференцию 

ФСОР. 

 

Вопрос 5: «О формировании календаря мероприятий ФСОР на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Проект календаря ФСОР на 2021 год был опубликован на 

официальном сайте, после чего в адрес федерации поступили предложения и дополнения от 

региональных федераций. На сегодняшний день проект календаря подготовлен. 

     Янин Ю.Б. Проект Положения об официальных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2021 год находится в работе. Для его сдачи в Минспорт требуются 

согласования соревнований от органов исполнительной власти регионов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 5.1 Поручить Янину Ю.Б. подготовить проект Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 

2021 год. 

 5.2 Поручить руководителям региональных федераций подготовить и прислать в адрес 

ФСОР согласования от органов исполнительной власти на проведения официальных 

спортивных соревнований по спортивному ориентированию в 2021 году. 

 

Вопрос 6: «О финансовом состоянии ФСОР». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. Бюджет ФСОР формируется из членских взносов и отчислений за 

право проведения соревнований. В связи с тем, что мероприятия за март-август не были 

проведены и отчислений в адрес ФСОР не было – бюджет сильно сокращен. В ближайшее время 

у ФСОР не будет возможности финансировать подготовку новых спортивных карт для 

проведения всероссийских мероприятий. Предлагаю в календаре на 2021-2023 годы отдавать 

приоритет тем регионам, в которых уже подготовлены спортивные карты, удовлетворяющие  

требованиям для проведения Чемпионатов, Кубков и Первенств России, либо тем регионам, у 

которых есть возможность подготовить спортивные карты самостоятельно. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1 При формировании календаря мероприятий ФСОР на 2021-2023 годы учитывать 

наличие и возможность подготовки спортивных карт регионом РФ, в котором планируется 

проведение мероприятий ФСОР. 

 

Вопрос 7: «О допуске спортсменов сборных команд России на чемпионат мира по 

спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. Хотелось бы напомнить, что ИОФ принято решение о допуске 

российских спортсменов на чемпионаты мира только при наличии 3 чистых антидопинговых 

тестов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 7.1 Поручить старшим тренерам довести информацию до членов сборных команд 

России по спортивному ориентированию. 

 

Вопрос 8: «О датах проведения очередного Президиума ФСОР и отчетной конференции 

ФСОР». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что очередное 

заседание Президиума ФСОР предлагается назначить на четверг 03 сентября 2020 года, в 

Москве, в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения (Волочаевская 



улица, дом 38А). Также необходимо утвердить предполагаемую дату отчетной конференции 

ФСОР. Предлагается 28 ноября 2020 года. 

      Беляев С.Г. в условиях распространения короновирусной инфекции заседание Президиума 

необходимо провести в очно-заочной форме с использованием видеосвязи, а также 

рекомендовать членам Президиума из регионов России участвовать в заочной форме. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Провести очередное заседание Президиума Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России»  в 

очно-заочной форме с использованием видеосвязи 03 сентября 2020 года в городе Москва. 

Начало работы в 12-00. 

8.2 Провести отчетную конференцию Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» 28 ноября 2020 

года в городе Москва. Начало работы в 12-00. 

8.3. Опубликовать данную информацию на сайте ФСОР. 

 

Вопрос 9: «О проведении международных стартов по спортивному ориентированию на 

территории Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. На 2020-2021 год на территории России было запланировано к 

проведению несколько международных мероприятий по спортивному ориентированию. 

     В связи с короновирусной инфекцией был отменен чемпионат мира среди студентов в  

г. Смоленск. Сейчас организаторами соревнований ведется работа по его переносу на 2021 год. 

     Всемирные кадетские игры в г. Санкт-Петербург, в программе которых есть соревнования 

по спортивному ориентированию, перенесены на 2022 год. 

     От губернатора Республики Мордовия было получено письмо, что в связи с 

незапланированными тратами по ограничению распространения короновирусной инфекции и 

обязательств по погашению государственного долга Республики проведение Чемпионата 

Европы по спортивному ориентированию в 2021 году не представляется возможным. Данная 

информация была передана ИОФ и чемпионат Европы перенесен в Швейцарию. 

     Работы по подготовке чемпионата Европы по спортивному ориентированию на велосипедах 

2021 года в Нижегородской области ведутся согласно графика. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 10: «О формировании списка кандидатов в спортивные сборные команды России 

по спортивному ориентированию на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Минаева О.П. Формирование списка кандидатов в спортивные сборные команды 

России по спортивному ориентированию происходит на основании порядка включения 

спортсменов, который утвержден ФСОР. Минспорт России предложил разрешить 

формирование списков сборных команд России на 2021 год по решению старших и главного 

тренера сборных команд России в связи с отменой мероприятий. Необходимо проработать этот 

вопрос по нашему виду спорта. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1 Поручить главному тренеру сборных команд России Минаевой О.П. провести 

консультации с Минспортом России и ЦСП по порядку формирования сборных команд 

России на 2021 год. 

 

Вопрос 11: «О проведении Всероссийской летней Универсиады 2020 года». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. от РССС получена предварительная информация, что Всероссийская 

летняя Универсиада 2020 года, в программу которой впервые было включено спортивное 

ориентирование, предварительно планируется к проведению в г. Екатеринбург в октябре 2020 



года после проведения форума «Россия – спортивная держава». В ближайшее время РССС 

должен определить точные сроки и программу проведения соревнований. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

11.1 Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 12: «О работе составителей спортивных карт». 

СЛУШАЛИ: Елизаров В.Л. понятие «самозанятость», которое ранее было разрешено только на 

территории Москвы, Московской области, Калужской области, Республике Татарстан 

распространили на всю Россию. Критерии спецрежима определены законодательством. Они 

охватывают мелких предпринимателей, не имеющих статуса ИП, а также физических лиц, 

которым не предоставляется право найма сотрудников. Всем этим критериям соответствуют 

наши составители спортивных карт. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

12.1 Принять информацию к сведению. 

12.2 Рекомендовать составителям спортивных карт, которые сотрудничают с ФСОР, 

зарегистрироваться как самозанятые. 

 

Вопрос 13: «О переходе спортсменов». 

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в адрес 

Секретариата ФСОР поступили документы на переход спортсмена – кандидата в сборную 

команду России по спортивному ориентированию на 2020 год Балева Юрию из Москвы в 

Московскую область. Согласие региональных федераций имеется. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

13.1 Утвердить переход Балева Юрия из города Москвы в Московскую область. 

 

Вопрос 14: «О присвоении звания «Мастер спорта России». 

СЛУШАЛИ: Грачев Д.С. Отдел государственных и ведомственных наград Минспорта России 

проинформировал ФСОР, что для присвоения звания «Мастер спорта России» на Первенствах 

России необходима справка о субъектах РФ, участвующих в соревнованиях, по каждой 

возрастной группе, а не общая за все группы. 

     Янин Ю.Б. К сожалению, в последнее время увеличилось количество отказов в присвоении 

званий МС и ССВК со стороны Минспорта. Основные ошибки с представлениями: присвоение 

с соревнований, в которых участвовало малое количество субъектов РФ, подача представления 

после окончания сроков подачи, подача документов в тот срок, когда у региональной федерации 

отсутствует аккредитация, включение в карточку судейства соревнований, которые 

отсутствуют в региональном или всероссийском ЕКП и другие ошибки. Руководителям 

региональных федераций необходимо внимательно проверять все представления при подаче 

документов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

14.1 Довести информацию до организаторов Первенств России и руководителей 

региональных федераций. 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь, 

Исполнительный директор Федерации 

спортивного ориентирования России     Д.С. Грачев 


