Протокол № 4
заседания президиума
ФСО ТО от 08.08.2018 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Воробьев А.Е.
Присутствовали: Свиридов А.Л., Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Лунин Ю.Е., Маляренко А.
Отсутствовали: Егорова Л.А., Киняева Т.В., Шихова Л.В.
Приглашенные: Суханова М.Г., Порхун В.В., Алешина Е.В., Войтова А.С.

Повестка дня:
1. Информация.
2. Об организации проведения всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию в г. Туле с 28 августа по 01 сентября 2018г.
3. Об участии сборных команд Тульской области в официальных
российских соревнованиях по спортивному ориентированию (3-4 квартал
2018 года) и о порядке финансирования.
4. Утверждение районов соревнований для подготовки спортивных
карт в 2018 году.
5. Внесение изменений в календарь соревнований ФСО Тульской
области в 2018 году.
6. Разное.

1. По вопросу: Информация.
Слушали: Свиридов А.Л.. отметил удачное выступление сборной Тульской области на
прошедшем в начале августа Кубке и первенстве России, проинформировал о проходящем
Чемпионате мира и успешном выступлении представительницы российской сборной
Гемперле Н., завоевавшей золотую медаль чемпионата.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Принять информацию к сведению.

2. По вопросу: Об организации проведения всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию в г. Туле с 28 августа по 01 сентября 2018г.
Слушали: Воробьев А.Е. отчитался по итогам подготовки к проведению соревнований,
доложил, что выполнена большая часть предварительных работ: подготовлены
картматериалы, согласованы с администрацией города места стартов и выделение
сотрудников полиции для обеспечения безопасности мероприятия. В связи отсутствием

заявок на проживание иногородних участников в ОЛ «Орленок» необходимо перенести
центр соревнований в другое место.
Свиридов А.Л. предложил, в связи с отсутствием централизованного размещения
участников, провести мандатную комиссию на базе Государственного образовательного
учреждения дополнительного образования Тульской области "Центр краеведения, туризма
и экскурсий", а открытие и закрытие соревнований в местах стартов.
Проголосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Свиридову А.Л. согласовать с директором ЦКТиЭ Киселевой Л.А. место проведения
комиссии по допуску Всероссийских соревнований.
3.

По вопросу: Об участии сборных команд Тульской области в официальных
российских соревнованиях по спортивному ориентированию (3-4 квартал 2018 года) и
о порядке финансирования.

Слушали: Свиридов А.Л.. озвучил тренерам, присутствующим на заседании примерные
суммы, выделяемые комитетом по спорту Тульской области на участие в соревнованиях
сборной Тульской области до конца 2018 года. Обратил внимание, что выделяемые
средства необходимо истратить с максимальной пользой, для этого необходимо сделать
промежуточный рейтинг спортсменов на конец августа. Данную информацию он передаст
Шиховой Л.В.
Суханова М.Г. Заметила, что денежные средства не так велики и хотелось бы иметь
большее финансирование. Довела для присутствующих, что по результатам отборов
Сафронова Анна отобралась в сборную страны для участия в Кубке Европы в Швейцарии
с 04 по 07 октября 2018 года и необходимо найти финансирование для ее участия.
В обсуждении приняли участие: Порхун В.В., Воробьев А.Е.
Предложено: обратиться к комитету по спорту Тульской области по выделению
дополнительного целевого финансирования для участия Сафроновой А. в Кубке Европы.
Проголосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Свиридову А.Л.обратиться в комитет по спорту Тульской области по вопросу выделения
дополнительного целевого финансирования для участия Сафроновой А. в Кубке Европы.
3.3. Вынесли решение о бесплатном участии во Всероссийских соревнованиях по
спортивному ориентированию в г.Туле сборной Тульской области в количестве 6 человек
– мужчины и женщины, 12 человек – остальные возрастные категории. Состав сборной
утвердить исходя из рейтинга спортсменов на 25 августа 2018 года.
4. По вопросу: Утверждение районов соревнований для подготовки спортивных карт в
2018 году.
Слушали: Свиридов А.Л. доложил, что в текущем году уже начата работа по обновлению
картматериалов, нарисована жилая часть пос. Рождественский, которая будет
использована на предстоящих Всероссийских соревнованиях; произведена инспекция
нового участка карты пос. Тесницкий, нарисованного Идельбаевым Н. в апреле т.г.,
предложено дорисовать этот участок с учетом замечаний полученных в результате
инспекции и использовать данную карту для проведения соревнований; получено согласие
Столярова А. на рисовку им осенью 2018 года карты в районе т/б «Октава» (Велегож), с
целью дальнейшего использования данной карты для проведения Майской многодневки.

Свиридов А.Л.отметил, что, к сожалению, не смотря на объявленный конкурс по
проведению ММ2019, заявок на проведение соревнований ни от кого не поступало.
Спросил, какие еще районы соревнований хотелось бы нарисовать присутствующим.
Войтова А. отметила что очень интересен в плане городского спринта район Глушанки.
В обсуждении приняли участие: Воробьев А.Е., Маляренко А.
Предложено: отказаться от рисовки района Глушанки в связи с высокой опасностью
передвижения участников вследствие интенсивного движения автотранспорта даже во
дворах этого микрорайона.
Проголосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Нарисовать предложенные районы для проведения соревнований в 2019 году.

5.

По вопросу: Внесение изменений в календарь соревнований ФСО Тульской области
в 2018 году.
Слушали: Никитский Д.В. доложили о просьбе Шиховой Л.В., отсутствующей на
президиуме о переносе 4 этапа Кубка ТО со 2 на 16 сентября, а Чемпионата и первенства
города на 9 сентября, это связано с трудностью подготовки данных соревнований в
короткие сроки после проведения всероссийских соревнований и самого начала учебного
года. Предложил изменить вид программы 5-го этапа Кубка ТО (07.10.18), провести его в
п. Обидимо с дисциплиной вместо кросс-классика - общий старт, кросс-лонг – общий
старт.
Предложено: внести изменения в Календарь соревнований и опубликовать его на сайте
ФСО ТО.
Проголосовали: «За» -5,
«Воздержался» - нет, «Против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Свиридову А.Л. внести предложенные изменения в Календарь соревнований и
опубликовать его на сайте ФСО ТО.

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

А.Е. Воробьев

