Протокол № 2
заседания президиума
ФСО ТО от 07.04.2018 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Киняева Т.В., Шихова Л.В., Лунин Ю.Е..
Отсутствовали: Маляренко А.Д., Никитский Д.М.
Приглашенные: Суханова М.Г., Рахманина Н., Рахманина Е., Рахманина М., Ефремов С.,
Инюшина А.А., Борисов В., Унчиков А.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Информация.
Об утверждении Положения о Кубке ФСО Тульской области 2018 года (кроссовые
дисциплины).
Об участии сборных команд Тульской области во Всероссийских соревнованиях
«Тихий Дон» по спортивному ориентированию в г. Павловске Воронежской области,
Чемпионате и Первенстве ЦФО в г. Туле.
О подготовке личного Чемпионата и Первенства ЦФО России, юбилейных массовых
соревнований «Майская многодневка» по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины), 28.04-02.05.2018 года, г. Тула.
О подготовке Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут – 2018» по
спортивному ориентированию, 20.05.2018 г., Пролетарский парк г. Тулы.
Разное:
6.1. Об оплате коллективных членских взносов в 2017 году.
6.2. О предупреждении администрации МУД «СШ «Юность» г. Тулы об отказе
участия отобравшихся спортсменов для участия во II Зимней Спартакиаде
спортивных школ 2018 года, Челябинская область, г. Кыштым, 07-09.03.2018 г.

1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. информировал о том, что 14 апреля 2018 года в Москве состоятся
Президиум и очередная Отчетная Конференция ФСОР. ФСО Тульской области на
Конференции будут представлять Егорова Л.А. и Свиридов А.Л.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Принять информацию к сведению.

2. По вопросу: Об утверждении Положения о Кубке ФСО Тульской области 2018 года
(кроссовые дисциплины).
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил об изменениях, внесенных в традиционное Положение о Кубке
ФСО Тульской области на 2018 год (кроссовые дисциплины). Предполагается проведение
6 этапов. Зачет по 4 из них. Стоимость стартового взноса для детей – 700 рублей, для

взрослых – 1400 рублей. Стоимость отдельного старта для детей – 200 рублей, для
взрослых
–
400
рублей.
В связи с выходом новой ЕВСК для вида спорта «спортивное ориентирование» на Кубке
ФСО Тульской области в группах «мужчины», «женщины» возможно выполнение звания
«Кандидат в мастера спорта». В данном документе относительно Кубка субъекта РФ
прописано - присвоение данного звания возможно в двух вариантах: сумма времени этапов
или финал. Так как по сумме времени в нашем варианте проведения Кубка области
присвоение не возможно, он предложил определить финалом Кубка последний этап.
Чемпионат и Первенство Тульской области провести отдельно от Кубка.
Передал просьбу Никитского Д.М. о переносе 7 этапа Кубка ФСО ТО из п. Обидимо в
Горелки.
Егорова Л.А. напомнила, что для того чтобы возможность выполнения звания «КМС»
представилась, необходимо привести в порядок спортивные разрядные книжки. Очень у
многих тульских спортсменов просрочены разряды и звания, и они не соответствуют
требованиям ССВК.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В.
Предложено: утвердить Положение о Кубке; провести мандатную комиссию Кубка ФСО
ТО
(кроссовые
дисциплины)
на
базе
ГОУ
ДО
ТО
«ЦКТиЭ».
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Утвердить
Положение о Кубке ФСО Тульской области 2018 года (кроссовые
дисциплины) с предложенными изменениями и опубликовать на официальном сайте
ФСО Тульской области.
2.3. Организаторам Кубка ФСО Тульской области (кроссовые дисциплины) провести в
преддверии 1-го этапа комиссию по допуску спортсменов с тщательной проверкой
разрядных книжек на базе ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
2.4. Перенести место проведения 5 этапа Кубка из п. Обидимо в Горелки . Ответственный
Никитский Д.М.
3.

По вопросу: Об участии сборных команд Тульской области во Всероссийских
соревнованиях «Тихий Дон» по спортивному ориентированию в г. Павловске
Воронежской области, Чемпионате и Первенстве ЦФО в г. Туле.
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил что согласно смете расходов на 2018 год на Всероссийские
соревнования в Павловске выделено 15000 рублей, на межрегиональные соревнования в
Туле – 20000 рублей. Предложил рассмотреть подготовленный рейтинг и определить
количество спортсменов, которым планируется оплата стартового взноса на соревнования
в Павловске. Предложил после участия в соревнованиях «Тихий Дон» пересчитать
рейтинг для участия в ЦФО по 3-м лучшим стартам.
Суханова М.Г. предложила в ближайшее время провести легкоатлетические забеги
тульских спортсменов на стадионе ТулГУ.
Порхун В.В. предложил обсудить участие сильнейших тульских спортсменов в отборе
(Сафронова А., Рогов С., Порхун Е.) на Первенстве России (спринт) в Республике
Татарстан, 03-07.05.2018 г. и Первенстве России (кросс) в Удмурсткой Республике, 0913.05.2018 г. Доложил о предстоящих больших расходах. Очень далеко запланированы
старты. Предложил утвердить представителя команды от Тульского региона. Осталось
очень мало времени для заказа проживания и билетов на проезд. Выделенных денег (по
10000 на каждого спортсмена) недостаточно.

В обсуждении приняли участие: Киняева Т.В., Шихова Л.В., Суханова М.Г., Егорова Л.А.
Предложено: добавить еще 15000 рублей для поездки на отборочные первенства за счет
уменьшения финансирования других соревнований; утвердить представителем команды от
Тульской области Порхуна В.В.; Порхуну В.В. срочно представить в письменном виде
Свиридову А.Л. Смету расходов для поездки на два Первенства России;
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить список спортсменов с гарантией оплаты стартового взноса для участия во
Всероссийских соревнованиях «Тихий Дон» в г. Павловске Воронежской области, 1216.04.2018 года: Порхун Елена, Заревенко Павел, Сафронова Анна, Рогов Сергей, Карпов
Алексей, Войтова Александра, Балашова Софья, Павлова Вероника, Копанов Антон,
Котова Снежана, Кальчевская Анастасия, Инюшина Анна, Рахманина Елизавета,
Перешеин Константин.
3.2. Утвердить Порхуна Вадима Владимировича представителем молодежной команды
(Порхун Елена, Сафронова Анна, Рогов Сергей),
3.3. Порхуну В.В. подать до 14.04.2018 года Смету расходов на участие в Первенствах России
в Казани, Республика Татарстан и Ижевске, Удмурсткая Республика.
3.4. Провести в апреле 2018 года тестовые легкоатлетические соревнования на стадионе
ТулГУ. Ответственные: Суханова М.Г., Порхун В.В.
4. По вопросу: О подготовке личного Чемпионата и Первенства ЦФО России,
юбилейных массовых соревнований «Майская многодневка» по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины), 28.04-02.05.2018 года, г. Тула.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что Главный судья данных соревнований Орехов
О.А. заболел, предстоит лечение в Москве. Он снял свою кандидатуру с должности
главного судьи соревнований. Необходимо утвердить нового главного судью. Этот вопрос
обсуждался на судейском семинаре (07.04.2018 г.).
Предложена кандидатура Воробьева А.Е., тем более, что им уже проделан большой объем
работы в плане подготовки данных соревнований.
Воробьев А.Е. доложил о том, что подготовка соревнований идет полным ходом.
Разрешение у военных на размещение центра соревнований как планировалось в
Банино получено. Дмитрий Никитский работает в лесу. Размещение спортсменов
планируется в полевых условиях и гостинцах г. Тулы.
Сообщил о том, что связался с ГТРК на предмет размещения информации в СМИ. К
сожалению Концепция работы ГТРК изменилась, и теперь они отказываются
размещать спортивные новости в тех масштабах которые наблюдались раньше. Только в
отдельных случаях и достаточно знаковые.
Свиридов А.Л. добавил, что инспектор Столяров А.А. просмотрел и одобрил
спланированные дистанции на все дни соревнований, сделал замечания по спортивной
карте. Картографы уже исправили недочеты.
14 07.2018 года Савушкин Евгений будет устанавливать в центре соревнований
дополнительную антенну для усиления и улучшения мобильной связи.
Практически все готово кроме банеров.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А.,
Предложено: Ромашиной И.Н. отцифровать документы о прошлогодних многодневках,
переданные Луниным Ю.Е. для размещения на баннере юбилейной многодневки; Лунину

Ю.Е. разослать приглашения почетным ветеранам для присутствия их на торжествах,
посвященных юбилею.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Утвердит главным судьей личного Чемпионата и Первенства ЦФО России, юбилейных
массовых соревнований «Майская многодневка» по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины) Воробьева Алексея Евгеньевича.
4.3. Ромашиной Ирине Николаевне отцифровать имеющиеся документы для дальнейшего
размещения на баннерах.
4.4. Лунину .Ю.Е. разослать приглашения почетным ветеранам для участия в торжествах по
случаю 50-летия «Майской многодневки».
5.

По вопросу: О подготовке Всероссийских массовых соревнований «Российский
азимут – 2018» по спортивному ориентированию, 20.05.2018 г., Пролетарский парк г.
Тулы.
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил о результатах проделанной работы. В Минспорт РФ отправлены
макеты карт, Комитетом Тульской области по спорту утверждено окончательное место
проведения «Российского азимута» в Пролетарском парке г. Тулы. Ранее утвержденное
место (стадион «Арсенал») - было отменено комитетом в виду того, что территория
стадиона является частным владением.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г., Киняева Т.В.
Не голосовали.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
6. Разное:
6.1. По вопросу: Об оплате коллективных членских взносов в 2017 году.
Слушали:
Егорова Л.А. зачитала решение Президиума ФСО ТО от 10.10.2017 года (прокол № 7,
вопрос № 6), где говорится, что на 10 октября 2017 года должниками по оплате
коллективного членского взноса были: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», ТулГУ г. Тулы и ДЮСШ
№ 1 МЕЧ г. Ефремова. Им был дан срок погашения задолженности до 30.10.2017 года.
Долг погасили ЦДТиЭ и ДЮСШ № 1 МЕЧ. С тех пор и по настоящее время ТулГУ
является единственным кто не оплатил членский взнос. Из этого следует вывод, что в
настоящее время ТулГУ не являются коллективным членом ФСО Тульской области.
Предложила - если в ближайшее время долг не будет погашен - лишить оплаты
спортсменов относящихся к данному коллективу финансирования на участие во
Всероссийских
и
межрегиональных
соревнованиях
2018
года.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г.; Шихова Л.В., Киняева Т.В.
Предложено: 2 срока для погашения долга до 30 апреля 2018 года или до 01.06.2018 г.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. 1. Сухановой М.Г. погасить долг по оплате коллективного членского взноса до 01
июня 2018 года.

6.1.2. В случае непогашения долга в обозначенный срок лишить спортсменов коллектива
ТулГУ финансирования в 2018 году участия в соревнованиях всероссийского и
межрегионального уровней.
6.2. По вопросу: О предупреждении администрации МУД «СШ «Юность» г. Тулы об
отказе отобравшихся спортсменов участвовать во II Зимней Спартакиаде
спортивных школ 2018 года, Челябинская область, г. Кыштым, 07-09.03.2018 г.
Слушали:
Егорова Л.А. доложила о том, что вопрос о предупреждении Тульской области был
поднят на заседании Исполкома ФСОР от 26.02.2018 года. Янин Ю.Б. созванивался со
мной и Свиридовым А.Л. на следующий день после проведения Исполкома. Выяснял
причину отсутствия подтверждения участия Зимней Спартакиаде команды МУД «СШ
«Юность» г. Тулы. Просил срочно написать официальный отказ администрации школы,
чтобы
можно
было
передать
эти
места
в
другие
регионы.
«Спортивное ориентирование» было включено впервые в программу II Зимней
Спартакиады спортивных школ. Спартакиада финансируется (проживание, питание,
награждение) за счет федерального бюджета. Командирующим организациям надо было
только оплатить проезд участников и представителя команды до места проведения
соревнований. Со стороны Минспорта РФ предупреждалось, что в случае отсутствия
тульской и ивановской команды могут последовать кардинальные решения о сокращении
квот на следующую Спартакиаду, и как самое серьезное наказание – исключение вида
спорта «спортивное ориентирование» из программы Спартакиады спортивных школ.
Мы должны обсудить случившееся и вынести решение Президиума ФСО Тульской
области. Принятое решение должно будет мной донесено до членов Президиума ФСОР
14 апреля 2018 года. Об этом предупредил меня Генеральный секретарь ФСОР Янин Ю.Б.
Предложила отказаться от выделения в будущем квот на Тульский регион для участия
в Спартакиаде спортивных школ в связи с отсутствием рычагов воздействия со стороны
ФСО Тульской области на тренера Овсянникову Т.Д.(дети которой отобрались) и
директора МУД «СШ «Юность».
Свиридов А.Л. сообщил, что он 2 дня безуспешно пытался убедить директора СШ
«Юность» написать письмо о невозможности направить команду на соревнования и своем
отказе от участия. Она просто игнорировала. Написал отказ от участия тульской команды
от ФСО Тульской области. Это письмо было отклонено ФСОР, как не имеющее силу.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г., Инюшина А.А., Киняева Т.В., Свиридов
А.Л., Лунин Ю.Е.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.2.1. Принять информацию к сведению.
6.2.2. Отказаться от выделения в будущем квот на Тульский регион для участия в
Спартакиаде спортивных школ в связи с отсутствием рычагов воздействия со стороны
ФСО Тульской области на тренера Овсянникову Т.Д. и директора МУД «СШ «Юность».

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А. Егорова

