Протокол № 5
заседания Президиума
ФСО ТО от 14.06.2017 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Лунин Ю.Е.
Отсутствовали: Киняева Т.В., Маляренко А.Д., Шихова Л.В.
Приглашенные: Суханова М.Г., Суханова В.А.
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Информация.
2. Подведение итогов всероссийских соревнований «Российский азимут – 2017»,
Чемпионата и Первенства Тульской области, 27-28.05.2017 г.
3. Итоги проведения Всемирного Дня ориентирования в Тульской области.
4. Утверждение состава взрослой и молодежной сборных для участия в Чемпионате и
Первенстве ЦФО, г. Железногорск Курской области, 29.06-03.07.2017 г.
5. Об участии тульских спортсменов во всероссийских соревнованиях: г. Чебаркуль
Челябинской области, 09-14.08.2017 г.; г. Тамбов, 18-22.08.2017 г.; г. Воронеж, 2428.08.2017 г.
6. О проведении Чемпионата и Первенства ЦФО и 50-х юбилейных массовых соревнований
«Майская многодневка» в 2018 году.
7. Разное:
7.1. Об оформлении Согласия на обработку персональных данных спортсменами –
участниками соревнований вида спорта «спортивное ориентирование» Календаря ФСО
ТО
2017
года.
7.2. О внесении в Календарь ФСО ТО дополнительных соревнований по спортивному
ориентированию.
Вопрос 1. Информация.
Свиридов А.Л. проинформировал
- о происходящем процессе перерегистрации в Минюсте. Большая часть документов
готова, осталось заполнить специальный пакет документов на 28 страницах.
- Оформлена заявка на включение в ЕКП (Единый календарный план) на 2 полугодие в
Комитет Тульской области по спорту для финансирования участия во всероссийских
соревнованиях г. Чебаркуль Челябинской области, г. Тамбове, г. Воронеже, г. Владимире.
- Создано в Контакте сообщество «ФСО ТО». Оно предназначено для общения и
информирования людей, увлеченных спортивным ориентированием.
- В настоящее время оформляются документы Орехова О.А. на присвоение звания
«Спортивный судья всероссийской категории».
- Неприятная новость – до сих пор не обнаружена гербовая печать ОО «ФСО Тульской
области».
- Радостная новость – успешное выступление юных тульских спортсменов на
Всероссийских соревнованиях 930.05-07.06.2017 г.) и Кубке России (03.07.06.2017 г.) в г.
Рославле Смоленской области. У детского тренера Павловой Марии ежедневно дети были
в призерах.

Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Принять информацию к сведению.
Вопрос 2. Подведение итогов всероссийских соревнований «Российский азимут –
2017», Чемпионата и Первенства Тульской области, 27-28.05.2017 г.
Суханова М.Г. отметила успешное в целом проведение всероссийских массовых
соревнований «Российский азимут – 2017». Предложила на следующий год привлекать
участников всевозможными способами.
Свиридов А.Л. подвел итоги проведения Чемпионата и Первенства Тульской области на
Красных воротах. Карта своеобразная. Нареканий со стороны спортсменов не поступало.
Награждение будет производиться позже на итоговом вечере ориентировщиков в связи с
отсутствием доступа к счету ФСО ТО. Хочется выразить благодарность Мужичкову П.А.,
выделившему призы юным спортсменам. В целом соревнования понравились.
В обсуждении приняли участие: Воробьев А.Е., Лунин Ю.Е., Егорова Л.А.
Предложено: признать хорошую организацию и проведение обоих спортивных
мероприятий.
Голосование: «За» – 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Выразить благодарность судейским бригадам за хорошую организацию и
проведение всероссийских массовых соревнований «Российский азимут – 2017»,
Чемпионата и Первенства Тульской области и отдельно Мужичкову П.А. – спонсору
областных соревнований.
Вопрос 3. Итоги проведения Всемирного Дня ориентирования в Тульской области.
Свиридов А.Л. сообщил о том, что во Всемирный День ориентирования он побывал в
трех местах, где проводились спортивные мероприятия, посвященные этому Дню. И
везде, на его взгляд, они проходили успешно. Наибольшую пользу от проведения данного
мероприятия получил Лунин Ю.Е. По результатам проведения Всемирного дня
ориентирования, руководством МБОУ ЦО №35 было предложено создать секцию
ориентирования при данном учебном учреждении и обещана поддержка в организации
секции.
Суханова М.Г. рассказала о понравившихся соревнованиях, организованных Луниным
Ю.Е. и Маляренко А.Д. Отметила единственный недостаток – невыразительность карты
из-за мелкого масштаба.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Воробьев А.Е.
Предложено: разработать эскиз логотипа Кубка ФСО ТО; подготовить эскиз грамот ФСО
ТО.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.3. Принять информацию к сведению.
2.4. Выразить благодарность Лунину Ю.Е., Маляренко А.Д., Павловой М.А.,
Сухановой М.Г., Инюштной А.А. за организацию и
проведение
массовых
соревнований, посвященных Всемирному Дню ориентирования.

2.5. Обратиться к Агличеву Д.В. и Ремонтовой И. с просьбой разработки логотипа и
грамот Кубка ФСО Тульской области.
Вопрос 4. Утверждение состава взрослой молодежной сборных для участия в
Чемпионате и Первенстве ЦФО, г. Железногорск Курской области, 29.06-03.07.2017 г.
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить основной и молодежный составы
команд Тульской области для участия в Чемпионате и Первенстве ЦФО, г. Курск, 29.0603.07.2017 г.
В обсуждении приняли участие все члены Президиума.
Предложено: утвердить в каждой возрастной категории по 4 человека (зачет).
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить следующий состав спортсменов для участия в ЦФО, г. Курск, 29.0603.07.2017 г.:
Юноши до 15 лет: Перешеин Константин, Копанов Артем, Громов Федор, Воропаев
Кирилл;
Девушки до 15 лет: Порхун Елена, Лушкина Арина, Балашова Софья, Шорникова Мария;
Юноши до17 лет: Рогов Сергей, Шихов Федор, Шестаков Кирилл, Якушев Дмитрий;
Девушки до 17 лет: Сафронова Анна, Кальчевская Анастасия, Лихошерстова Алина,
Струкова Мария;
Юноши до 19 лет: Борисов Владимир, Шмелев Григорий;
Девушки до 19 лет: Рахманина Елена, Сулимова Марина;
Мужчины: Качурин Алексей, Маляренко Александр, Смыгунов Антон, Унчиков Алексей;
Женщины: Павлова Мария, Инюшина Анна, Рахманина Мария, Никитина Алина.
4.2. Утвердить старшим тренером команд Суханову М.Г.
Вопрос 5. Об участии тульских спортсменов во всероссийских соревнованиях: г.
Чебаркуль Челябинской области, 09-14.08.2017 г.; г. Тамбов, 18-22.08.2017 г.; г.
Воронеж, 24-28.08.2017 г.
Свиридов А.Л. доложил, что в ЕКП Тульской области внесены на оплату участия
спортсменов в следующих соревнованиях второго полугодия: Первенство России, г.
Чебаркуль Челябинской области; Всероссийские соревнования, г. Тамбов, г. Воронеж, г.
Владимир.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Суханова М.Г.
Предложено: в г. Чебаркуль отправить только 3-х спортсменов: Порхун Е., Рогова С.,
Сафронову А., так как у них там будет отбор.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
8. Вопрос 6. О проведении Чемпионата и Первенства ЦФО и 50-х юбилейных массовых
соревнований «Майская многодневка» в 2018 году.
Свиридов А.Л. напомнил о том, что в 2018 году массовым соревнованиям «Майская
многодневка» исполнится юбилей - 50 лет. Поэтому нам уже с осени необходимо
задуматься о создании оргкомитета, желательно, чтобы туда входил один из заместителей
губернатора Тульской области. Подумать о зрелищности этих соревнований (буклеты,
плакаты, информация по истории ориентирования и пр.). Составить хронологию
проведения соревнований «Майская многодневка».

На сегодняшнем заседании Президиума мы должны утвердить место проведения этих
соревнований. Предложил провести на карте Красных ворот с захватом карьера (если
разрешат). Карта большая по площади, составляет – 11,5 кв. км. Размещение
предполагается в полевом лагере и в г. Туле. МЧС готов предоставить большие палатки,
полевые кухни, полевые души.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г., Егорова Л.А., Лунин Ю.Е.
Предложено: уже сегодня заняться поиском спонсоров; подготовить стенд, посвященный
памяти В.М. Троицкого и протоколов 70-х годов прошлого столетия.
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Утвердить место проведения Чемпионата, Первенства ЦФО и юбилейных массовых
соревнований «Майская многодневка» на карте Красных ворот, г.Тула.
Вопрос 7. Разное.
Вопрос 7.1. Об оформлении Согласия на обработку персональных данных
спортсменами – участниками соревнований вида спорта «спортивное
ориентирование» Календаря ФСО Тульской области 2017 года.
Егорова Л.А. доложила о том, что в связи с ужесточением Федерального Закона № 152ФЗ «О персональных данных» и влекущим за собой большие штрафы, всем спортсменам,
участвующим в стартах Календаря ФСО Тульской области 2017 года необходимо
заполнить и сдать Согласия на обработку персональных данных. Отдельный бланк для
спортсменов старше 18-ти лет и для родителей детей несовершеннолетних. Предложила
кандидатуру Киняевой Т.В. для сбора согласий.
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.1. Егоровой Л.А. разослать в электронном виде всем руководителям команд и
коллективов бланки Согласий на обработку персональных данных до 15 июня 2017 года.
7.1.2. Руководителям команд и коллективов распечатать бланки Согласий на обработку
персональных данных и раздать для заполнения своим членам и родителям.
7.1.3. Назначить Киняеву Т.В. ответственную за сбор Согласий на обработку
персональных данных.
Вопрос 7.2. О внесении в Календарь ФСО ТО дополнительных соревнований.
Лунин Ю.Е. предложил внести в Календарь ФСО Тульской области двое соревнований.
Первые – Областные открытые соревнования среди ветеранов по спортивному
ориентированию, 22-23 июля 2017 года в районе Демидовского карьера. Уже получено
согласие на судейство от Алешиной Е. – гл. секретарь, Маляренко А.Д. – начальник
службы дистанции; Осипова П. – зам. гл. судьи по оргвопросам. Дисциплины: 1-й день –
кросс-выбор, 2-й – кросс-классика.
Вторые – Массовые соревнования, посвященные памяти В.В. Дудина, 19-20 августа 2017
г. На карте Красных ворот, дисциплины: 1-ый день – кросс-эстафета (5 этапов); 2-й день –
кросс-эстафета одного участника.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г., Свиридов А.Л, Воробьев А.Е.
Предложено: Лунину Ю.Е. не работать на соревнованиях в качестве начальника
дистанции; по возможности изменить сроки, так как многие спортсмены будут
отсутствовать из-за участия в сборах на Белом озере в Псковской области и всероссийских

августовских соревнованиях; на Красных воротах КП ставить только на заметных четких
ориентирах – в это время года карта очень зарастает подлеском.
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.2.1. Внести в Календарь ФСО Тульской области 2017 года Областные открытые
соревнования среди ветеранов (Демидовский картер, 22-23.07.2017 г.) и Массовые
соревнования, посвященные памяти В.В. Дудина (Красные ворота, 19-20.08.2017 г.) с
предложенным набором спортивных дисциплин.
7.2.2. Назначить ответственным за проведение данных соревнований – Лунина Ю.Е
Председатель:
Секретарь

А.Л. Свиридов
Л.А.Егорова.

