tsk
Протокол № 3
заседания президиума
ФСО ТО от .01.06.2018 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Киняева Т.В., Шихова Л.В., Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д
Отсутствовали: Никитский Д.М.
Приглашенные: Суханова М.Г., Порхун В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информация.
Анализ проведения соревнований и участия сборных Тульской области в весеннем
блоке соревнований.
Итоги проведения Всемирного Дня ориентирования в Тульской области.
Утверждение основного и молодежного составов сборных команд для участия в
соревнованиях летнего блока.
Организация проведения Всероссийских соревнований в Туле с 28 августа по 1
сентября 2018 года.
О проведении Чемпионата и Первенства ЦФО и 51-х массовых соревнований
«Майская многодневка» в 2019 году.
Оформление разрядных книжек и другой спортивной документации.
Разное:
6.1. О гостевой официального сайта ФСО Тульской области.

1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Егорова Л.А. раздала письменную информацию с примерами дневников тренировок.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Принять информацию к сведению.

2. По вопросу: Анализ проведения соревнований и участия сборных Тульской области
в весеннем блоке соревнований.
Слушали:
Свиридов А.Л. отметил о рано начавшемся весеннем сезоне 2018 года, успешном
выступлении юных спортсменов в Павловске Воронежской области и в Лыткарино
Московской области. Похвалил за очень приличное выступление тульских спортсменов на
Чемпионате и Первенстве ЦФО. Отметил заметное укрепление мужской сборной с
приходом Заревенко Павла и успешное выступление Качурина Алексея – не смотря на то,
что он работает, тем не менее бежит на уровне сильнейших спортсменов. Похвалил
Порхун Елену и Копанова Антона за победу и призовое место в прошедших Первенствах
России.

Порхун В.В. отчитался о поездках спортсменов на два Первенства России в Республику
Татарстан и Удмуртскую Республику. Высказал мнение о том, что неожиданностей с
участием юных спортсменов не произошло. Все выступили с предсказуемым результатом.
После отборов на Первенствах России Копанов А. в настоящее время является кандидатом
в списки сборной страны. Рассказал о том, что Рогова Сергея – члена сборной страны
организаторы забыли включить в «красную» группу, затем исправили свою ошибку.
В преддверии поездки было не понятно кто готовит официальную заявку. Ссылались на
Инюшину А., Сафронову А., Суханову М.Г. При приезде большие проблемы были с
Овсянниковой Т.Д. Она лезла всюду, хотя официально старшим тренером по Приказу был
назначен Порхун В.В. Мандатная комиссия в Р. Татарстан в течение 1,5 часов просто
извелась с нами. В официальной заявке были забыты Перешеины. Карты за 1-й и 2-й день
не возможно было найти, чтобы разобрать дистанции с детьми. Их забрала Овсянникова
Т.Д. и не отдавала ни под каким предлогом. Их отдал Ефремов С. на 3-й день. Тамара
Дмитриевна не давала полученные бланки заявок, устраивая саботаж.
По поводу Чемпионата и Первенства области - главного старта ФСО ТО отметил
недопустимость оборудования станций в 1 метре от КП – это противоречит требованиям
Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
Шихова Л.В. высказала сожаление о том, что не было финансовой поддержки на
Первенства России для большего состава детей.
Егорова Л.А. отметила качественное проведение Чемпионата и Первенства ЦФО, 50-х
массовых соревнований «Майская многодневка», Всероссийских соревнований
«Российский азимут – 2018».
Относительно Чемпионата и Первенства Тульской области – не допустимо
использование бело-красных призм для оборудования КП – это противоречит требования
новых Правил соревнований. Сама дистанция спринта не соответствует концепции
дисциплины «спринт». Местность не подходящая, отсутствовали дополнительные легенды
на старте, не соблюдалось правило - видимость КП – хорошая, поиск КП должен быть
исключен. Только в 3-х возрастных категориях был угадан РВП.
Киняева Т.В. отметила не допустимость такой большой длины дистанций для открытой
детской группы. Все детские дистанции Первенства Тульской области должны были быть
представлены Шиховой Л.В. для утверждения.
Суханова М.Г. доложила об успешном выступлении взрослых спортсменов в
Краснодарском и Ставропольском краях – 5 призовых мест.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В.; Киняева Т.В.; Воробьев А.Е., Егорова Л.А.
Предложено: на следующий год в региональное Положение о массовых всероссийских
соревнованиях «Российский азимут-2019» вписать формулировку «рекомендуется наличие
страховок от несчастных случаев»; поблагодарить всех тренеров, готовивших тульских
спортсменов; поблагодарить судейский корпус, проводивший межрегиональные и
юбилейные
соревнования
на
тульской
земле.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Признать выступление тульских спортсменов в весеннем сезоне 2018 года как
удовлетворительное.
2.2. Выразить благодарность тренерам, готовивших спортсменов основного и молодежного
составов Тульской области.
2.3. Выразить благодарность всему судейскому корпусу качественно отсудившему Чемпионат
и Первенство ЦФО, 50-е массовые соревнования «Майская многодневка», всероссийские
соревнования «Российский азимут – 2018».

3.

По вопросу: Итоги проведения Всемирного Дня ориентирования в Тульской
области.
Слушали:
Лунин Ю.Е. доложил об успешном проведении совместно с Маляренко А.Д. на
территории сквера Комбайнового завода
массовых соревнований, посвященных
Всемирному Дню ориентирования. В прошлом году участников подобных соревнований
было
около
170,
в
нынешнем
около
130.
Егорова Л.А. доложила о проведении на территории ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» лабиринта для
обучающихся туристко-краеведческих объединений центра в составе 42 человека.
Напомнила, что в 2017 году у нас было 6 точек проведения подобных стартов. Их
проводили и отчитались: ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»; ТулГУ; Павлова М.А.; Инюшина А.А. (в
ЦПКиО и в суворовском училище); Лунин Ю.Е.
В этом году в отличие от прошлого года соревнования проводились не один день, а в
период с 23 по 29 мая 2018 года. Это очень удобно. Парадоксально, но численность
участников «Российского азимута» год из года падает, а количество участников
Всемирного Дня ориентирования год от года растет. Хотя есть Постановление
Правительства РФ о проведении «Российского азимута». Привлекательность соревнований
Всемирного Дня состоит в том, что не надо никакого финансирования; приветствуются
самые простейшие формы проведения, и очень престижно попасть в международный
протокол маленькой школе или небольшой группе детей.
Суханова М.Г. сообщила о том, что провела 2 занятия со студентами в рамках
Всероссийского Дня ориентирования, но не зарегистрировалась и не отчиталась.

В обсуждении приняли участие: Киняева Т.В., Шихова Л.В., Свиридов А.Л.
Предложено: на следующий год активней включаться в проведение и участие Всемирного
Дня.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Выразить благодарность организаторам соревнований, посвященным Всемирному Дню
ориентирования.
3.2. Всем тульским тренерам в 2019 году своевременно зарегистрироваться, провести
мероприятия, посвященные Всемирному Дню ориентирования и отчитаться.
4. По вопросу: Утверждение основного и молодежного составов сборных команд для
участия в соревнованиях летнего блока.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что начинается летний цикл (3 квартал),
необходимо утвердить основной и молодежный составы сборных команд Тульской
области для участия во всероссийских и межрегиональных соревнованиях..
Предупредил, что не будут оплачиваться поездки на всероссийские соревнования в
Ленинградскую область. Напомнил о необходимости за 10 дней присылать пофамильно
заявки на предстоящие соревнования.
Планирует подготовить файлообменник, где тренеры самостоятельно будут вносить
необходимую информацию о спортсменах. Старшие тренеры должны собирать
информацию об участии спортсменов в предстоящих соревнованиях.
Необходимо заинтересованным лицам до 10 июня 2018 года представить состав сборных
команд для участия в Чемпионате и Первенстве ЦФО в Меленках Владимирской области.

Предложил обсудить и утвердить систему через которую будет производиться оповещение
и общение.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Шихова Л.В.; Киняева Т.В.; Порхун В.В.
Предложено: оповещение и оповещение производить через WhatsApp.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Утвердить систему WhatsApp для оповещения и общения тренеров с председателем
Президиума ФСО ТО.
4.3. До 10 июня 2018 года подать Свиридову А.Л. списки спортсменов для участия в
Чемпионате и Первенстве ЦФО в Меленках Владимирской области, 28.06-02.07.2018 г.
5.

По вопросу: Организация проведения Всероссийских соревнований в Туле с 28
августа по 1 сентября 2018 года.
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил о том, что до сих пор не готов Информационный бюллетень
Всероссийских соревнований по ряду причин. Планируется центр соревнований проводить
на базе оздоровительного лагеря «Орленок», что недалеко от Хомяково. На сегодня для 2х дней спринта имеются 3 места проведения: п. Глушанки; Горелки; студенческий городок.
Классику планируется провести на Красных воротах.
Предложил обсудить и утвердить состав главной судейской коллегии.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Киняева Т.В.
Проголосовали: «За» - 7 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. До 15 июня подготовить и опубликовать Информационный бюллетень № 1-2.
5.3. Утвердить следующий состав главной судейской коллегии: Главный судья – Воробьев
А.Е., главный секретарь – Свиридов А.Л., заместитель главного секретаря (нормативы) –
Егорова Л.А., заместитель главного секретаря (информация) – Киняева Т.В., старший
судья старта – Шихова Л.В., старший судья финиша – Алешина Е., судья - технический
делегат – Сологубова Е.В., судья - инспектор соревнований – Столяров А.А., судья трассы
– Маляренко А.Д., судья трассы – Никитский Д.М.
6. По вопросу: О проведении Чемпионата и Первенства ЦФО и 51-х массовых
соревнований «Майская многодневка» в 2019 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. напомнил о том, что на официальном сайте ФСО Тульской области
опубликована информация о конкурсе на проведение 51 –х массовых соревнований
«Майская многодневка». Поддержка со стороны президиума ФСО ТО гарантируется.
Планируется выделение средств в размере 100 000 рублей. Необходимо до 15 августа
решить вопрос с организаторами данных соревнований. На следующий год не планируется
параллельное проведение Чемпионата и Первенства ЦФО. Они будут проводиться в
Белгородской области.
Сообщил, что недавно посетил район б/о «Октава» в Заокском районе. Многое
изменилось. Постройки снесены. Интересный ландшафт. Можно нарисовать карту.
Ожидается, что директором базы отдыха будет хорошо знакомый нам человек.

Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. До 15 августа подать заявки на проведение 51 –х массовых соревнований «Майская
многодневка».
7. По вопросу: Оформление разрядных книжек и другой спортивной документации.
Слушали:
Свиридов А.Л. обратил внимание на то, что своевременно не оформляются разрядные
книжки спортсменов, особенно взрослых. В связи с этим на прошедшем Чемпионате
Тульской области не получилось выполнение звания «Кандидат в мастера спорта» в
возрастной категории ЖЭ.
Сделал замечание по оформлению заявок на официальные всероссийские и
межрегиональные соревнования. Запись «Настоящей заявкой субъект Российской
Федерации в соответствии с подпунктом «а», пункта 4, части 1, статьи 7 и части 2, статьи
36.1 ФЗ от 04.12.07. № 324- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» наделяет статусом «спортивная команда субъекта РФ коллектив, по виду
спорта «спортивное ориентирование» должна располагаться перед подписями
Председателя Комитета тульской области по спорту и Председателя ФСО ТО, а не после.
Егорова Л.А. доложила о результатах проведения комиссии по допуску спортсменов в
преддверии Чемпионата и Первенства Тульской области. Отметила, что на 1.06.2018 года
своевременно и правильно оформленны документы у тренеров Киняевой Т.В., Шиховой
Л.В., Порхуна В.В., Павловой М.А., Инюшиной А.А., Рахманиной Н. , у основного состава
сборной Тульской области (Суханова М.Г.). Воропаев Кирилл, заявленный как спортсмен,
имеющий 1 разряд, представил пустую не оформленную разрядную книжку. Вопрос:
«Каким образом он ухитряется проходить комиссию по допуску спортсменов на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях?». У Громова Федора – заявлен с 1
разрядом, в книжке оформлен только второй.
Общеизвестно, что по действующим правилам ветеранам не присваиваются
спортивные разряды. Многие приписывают их себе от «балды». Работа комиссии показала,
что у многих спортсменов среднего возраста, участвующих в своих возрастных
категориях и в категории МЖ Э разряды не оформлены, а могли бы быть. Необходимо
«помогать» своим коллегам в выполнении спортивных разрядов.
Призвала всех председателей коллективов и спортсменов, особенно женского пола,
участвующих в группе МЖ Э на Чемпионате Тульской области и в Кубке ФСО ТО
оформить в ближайшее время разрядные книжки. Впереди у нас Всероссийские
августовские соревнования и Финальный этап Кубка ФСО ТО, где за 1 место
присваивается звание «КМС».
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Всем тульским спортсменам до 15 августа оформить разрядные книжки с выполненными
разрядами.
7.3. Сухановой М.Г. внести исправления в бланк официальной заявки.
8. Разное:
8.1. По вопросу:
Слушали:

О

гостевой

официального

сайта

ФСО

Тульской

области.

Егорова Л.А. рассказала, что на очередной отчетной Конференции ФСОР выступил
Вице-Презщидент Горин В.В. и доложил, что поступила директива Минспорта России о
том, чтобы из официальных сайтов ДЮСШ, региональных ФСО убрали раздел
«Гостевая». Рекомендовано всем общаться «ВКонтакте» (VK). Работая с сайтами
региональных ФСО РФ для себя отметила, что практически все сайты давно отказались
от гостевых. И это правильно. К сожалению, многие ориентировщики не могут себя вести
корректно и доброжелательно при общении в «гостевой». В ведь сайты мониторят и со
стороны ФСОР, и со стороны Комитета Тульской области по спорту и других ведомств. И
скандальная «гостевая» однозначно не украшает
Федерацию спортивного
ориентирования Тульской области. Предложила удалить этот раздел из официального
сайта ФСО ТО, а всех желающих отправить общаться «ВКонтакте».
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.1. Удалить раздел «Гостевая» с официального сайта Федерации спортивного
ориентирования
Тульской
области».

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А.Егоров

