Протокол № 6
заседания президиума
ФСО ТО от 14.11.2018 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Маляренко А.Д., Киняева Т.В., Никитский Д.М.
Отсутствовали: Шихова Л.В., Лунин Ю.Е.
Приглашенные: Борисов В., Ефремов С., Инюшина А., Рахманина Е., Сафронова А., Павлова
М.А., Моренкова В.В., Кирианов Н., Порхун В.В., Никитина А.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Утверждение календаря ФСО Тульской области на 2019 год.
3. Размеры членских и вступительных взносов на 2019 год. Порядок оплаты стартовых
взносов в 2019 году. Вопрос погашения задолженности оплаты взносов за 2018 год.
4. Утверждение результатов Кубка Тульской области (кроссовые спортивные
дисциплины) в 2018 году.
5. О формировании сборных команд Тульской области на 2019 год по спортивному
ориентированию (кроссовые и лыжные спортивные дисциплины).
6. О подготовке вечера, посвященного подведению итогов спортивного сезона 2018 года.
7. Разное:
7.1. Подведение итогов летнего сезона 2018 года.
7.2. Утверждение кандидатур лучших спортсменов и тренеров 2018 года.
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что на сегодняшний момент нарисованы 2 карты.
Одна из них полностью (Тесницкое). В. Тутынин и А. Столяров рисовали район Велегожа.
Верхняя часть этой карты уже готова. Поступило предложение провести 9 марта массовые
соревнования О-Масленица. Предполагается размещение в д/о «Велегож». На сайте ФСО
ТО будет вывешено голосование, если наберется более 100 человек, то соревнования будут
проведены. Призвал членов российской сборной срочно заполнить анкеты РУСАДА.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Членам российских сборных заполнить анкеты РУСАДА до 07 декабря 2018 года.
2. По вопросу: «Утверждение календаря ФСО Тульской области на 2019 год».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить представленный проект Календаря ФСО ТО 2019
года. Изменилась концептуальные подходы составления Календаря. В Календарь 2018 года
были включены для поездок, кроме Первенств, Кубков и Чемпионатов, Всероссийские
соревнования. В этом году такого «распыления» средств не будет. Планируется
финансировать только Первенства, Чемпионаты и Кубки России. По просьбам детских
тренеров, необходимо выбрать основные старты календаря ФСОР и на них выделять

средства. Отметил неудовлетворительную работу главного тренера сборной Порхуна В.В.
Поблагодарил Борисова В. за помощь в организации поездок в 2018 году. Рассказал о
проблемах зимнего Кубка. Еще 2 недели назад возможность его проведения стояла под
большим вопросом. Спасибо дал согласие Турсунов А.Г., но ему нужна помощь в вырубке
леса. Поэтому в ближайшее время в «Контакте» будет обозначено место встречи
добровольцев. Турсунов расставит людей. Нужно приходить с тесаками и топориками.
Сделал заявление, касающееся детских тренеров о том, что в предстоящем году, если
тренерский совет не договориться о назначении представителя для поездки на
официальные соревнования (который будет отвечать за все, а ему в свою очередь будут
оплачены проезд, проживание и питание), то поездка не будет оплачиваться из средств
субсидии 2019 года.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Порхун В.В., Киняева Т.В., Никитский Д.М.
Предложено: не забывать организаторам соревнований показывать детские дистанции
Шиховой Л.В.; предложить заняться хронометражем Щмелеву Г.; Никитскому Д.М.
провести семинар для хронометристов на базе ЦКТиЭ; включить 80-ю группу в
Положение о ММ 2019, дистанцию совместить с 70-й группой, а награждение производить
отдельно; относительно Чемпионата и Первенства ТО заявку закрывать во вторник;
Новогодний старт провести не в городке ТулГУ, а в п. Горелки; заменить на 3-ем этапе
зимнего Кубка дисциплину «маркированная трасса» на заданное – классика; поменять
местами Кубок клубов (Лунин Ю.Е.) с 3 этапом летнего Кубка ФСО ТО; 2 этап летнего
Кубка перенести с 21 июля на 14 июля 2019 года.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Утвердить Календарь ФСО Тульской области на 2019 год с исправлениями и
дополнениями.
2.3. Утвердить процедуру выбора тренерским советом представителя сборной Тульской
области не позднее чем за 1 месяц до начала соревнований для участия юношеских и
юниорских сборных команд Тульской области в официальных соревнованиях.
2.4. Включить возрастные категории МЖ 80 в Положение традиционных соревнований
«Майская Многодневка».
3.

По вопросу: «Размеры членских и вступительных взносов на 2019 год. Порядок
оплаты стартовых взносов в 2019 году. Вопрос погашения задолженности оплаты
взносов за 2018 год».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить размеры вступительного и членского
взносов в 2019 году для индивидуальных и коллективных членов ОО «ФСО Тульской
области». Напомнил, что последние 3 года не происходило их повышение. Назрела острая
необходимость, так как увеличиваются ежегодные членские взносы от ФСО ТО в ФСОР. В
2018 году произошло сокращение субсидии со стороны Комитета Тульской области по
спорту. Наполнять бюджет ФСО ТО в настоящее время сложно. Предложил все цифры
увеличить на 9 %.
Киняева Т.В. отчиталась по сбору членских коллективных, индивидуальных и стартовых
взносов за 2018 год. По коллективным взносам только ТулГУ должен 3900 рублей. По
стартовым взносам зачитала списки должников (82 человека). Предложила, если до 18
ноября 2018 года задолженность не будет погашена, все должники будут исключены из
итоговых протоколов летнего Кубка ФСО ТО. Если задолженность не будет погашена –

не допускать данных фигурантов для участия в Кубках 2019 года до тех пор, пока не
погасят долги.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Грачев С., Инюшина А.А., Павлова М.А.,
Никитский
Д.М.
Предложено: ежегодно производить оплату вступительных и членских взносов до 1
апреля;
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Утвердить размеры вступительного и членского взносов в 2019 году для индивидуальных
и коллективных членов ОО «Федерация спортивного ориентирования Тульской области».
3.3. Всем должникам оплатить коллективные и стартовые взносы летнего Кубка ФСО ТО до
18 ноября 2018 года.
3.4. Не допускать для участия к соревнованиям Кубка ФСО ТО 2019 года спортсменов, не
погасивших задолженности по стартовым взносам за 2018 год.
3.5. Не оплачивать поездки на официальные соревнования спортсменам, которые имеют
задолженности по индивидуальным и коллективным членским взносам.
3.6. Производить оплату вступительных и членских взносов ежегодно до 01 апреля месяца.
4. По вопросу: «Утверждение результатов Кубка Тульской области (кроссовые
спортивные дисциплины) в 2018 году».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил окончательный итоговый протокол летнего Кубок ФСО
Тульской области вывесить не позже 01 декабря 2018 года, чтобы была возможность
организаторам подготовиться к награждению.
В обсуждении приняли участие:
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Опубликовать на официальном сайте ФСО Тульской области окончательный итоговый
протокол летнего Кубок ФСО Тульской области вывесить не позже 01 декабря 2018 года.
Ответственные: Киняева Т.В. и Никитский Д.М.
5.

По вопросу: «О формировании сборных команд Тульской области на 2019 год по
спортивному ориентированию (кроссовые и лыжные спортивные дисциплины)».
Слушали:
Свиридов А.Л. напомнил о подаче списков сборных команд Тульской области на 2019
год. Последняя дата – 01 декабря 2018 года.

Проголосовали: «За» - 6 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Тренерам подать списки сборных команд Тульской области по спортивному
ориентированию (кроссовые и лыжные спортивные дисциплины) на 2019 год до 01
декабря 2018 года
6. По вопросу: «О подготовке вечера, посвященного подведению итогов спортивного
сезона 2018 года».
Слушали:
Воробьев А.Е. проинформировал о том, что подготовка итогового вечера идет по плану.
Предложил желающим выступить или наградить кого-либо сообщить заранее для вставки
в сценарий вечера. Участникам неофициальной части вечера сдать деньги в размере 1300

рублей до 25 ноября 2018 года. Чтобы у устроителей застолья была возможность закупать
продукты.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Участникам неофициальной части итогового сдать каждому по 1300 рублей Воробьеву
А.Е. до 25 ноября 2018 года.
7. По вопросу: Разное.
7.1. По вопросу: «Подведение итогов летнего сезона 2018 года».
Слушали:
Киняева Т.В. отметила проблему с разными «гуляющими» базами – это представляло
определенные проблемы в 2018 году. Предложила вручить на вечере Благодарственные
письма Бабкину и Щербакову А., занимающихся фотосъемкой во время проведения
тульских соревнований.
Никитский Д.М. объяснил причину разных баз. Практически на каждом из этапов
летнего Кубка около 80 человек не являются на соревнования. Это касается людей
заявившихся не на весь Кубок. Старт затягивается. Старт по стартовой станции не
оправдал себя. Спортсмены ловчат. Специально опаздывают и стараются стартовать перед
сильнейшими участниками. Предложил в 2019 году осуществлять старт, строго по
стартовым протоколам. Пообещал продублировать на официальном сайте ФСО ТО реестр
спортсменов, чтобы все уточнили спортивные разряды и номера ЧИПов. Предложил
докупить станции, так как 26 работающих на сегодня станций недостаточно для
проведения соревнований.
Свиридов А.Л. проинформировал, что согласно новым Правилам на соревнованиях
необходимо оборудовать туалеты. Предложил в следующем году оплату организаторам
спортивных мероприятий увеличить, если они оборудуют туалеты или привлекают труд
уборщицы. Этот вопрос необходимо более подробно обсудить на следующем заседании
Президиума ФСО ТО (12 декабря 2018 года), когда будут рассматриваться и утверждаться
Положения о зимнем и летнем Кубках.
Грачев С. предложил откорректировать районы Донского Суворова – нам их очень не
хватает.
Инюшина А.А. выразила сожаление по поводу не состоявшихся эстафет на многих
российских соревнованиях в 2018 году. С этим надо что-то делать. Порхун Е. уезжала с
двух эстафет Первенств России. Такие вещи не допустимы.
ЕгороваЛ. А. сделала ряд замечаний по итогам проведения соревнований летнего сезона
Календаря ФСО ТО 2018 года.
Отметила хорошую организацию Кубка ОО ФСО ТО 6 этап, Щегловская засека в лице
Шиховой Л.В.. Замечательно то, что возобновилось проведение Первенства обучающихся
под эгидой ЦДЮТи ПВ. Ранее эти соревнования проводились, а потом на долгое время
исчезли. Лиля оправдала доверие, оказанное ей Президиумом ФСО ТО относительно
освобождения данного центра от коллективного взноса в 2018 году. К сожалению, не
получилась дисциплина «кросс-выбор». Не были соблюдены п.п. 12.2.5. «Рекомендуется
при планировании предусмотреть много вариантов и неоднозначность выбора
последовательности прохождения КП для каждой возрастной категории» и п.п. 12.2.1.
«КП располагаются так, чтобы была возможность выбрать несколько равнозначных
вариантов прохождения между ними. Местность в промежутках между КП
(потенциальный перегон) должен представлять технический интерес для ориентирования.
Странным оказалось то, что возрастная категория МЖ 10 бежала по варианту «А», все

остальные - по варианту «В».
Не допустимым моментом можно считать задержку старта практически на 1 час на
массовых соревнованиях памяти В.В. Дудина. У нас уже очень давно этим никто не
грешил. Все старты начинались во время. Причина в Лунине Ю.Е., который должен был
снять КП накануне или рано утром. Этого не произошло и Маляренко А. пришлось,
сначала снимать КП дистанции предыдущего дня и только потом ставить дистанцию
второго дня. Это в очередной раз не «украшает» Юрия Евгеньевича.
Поблагодарила Свиридова А.Л. в 100 % исполнении Календаря ФСО ТО 2018 года..
Все российские и межрегиональные мероприятия прошли на тульской земле очень
успешно. Радует то, что активно идет рисовка новых карт и корректировка старых
районов. Предложила перенести на следующее заседание президиума отчет главного и
старших тренеров за летний период 2018 года.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.1. Принять информацию к сведению.
7.1.2. Вручить на вечере Благодарственные письма Бабкину и Щербакову А., занимающихся
фотосъемкой во время проведения тульских соревнований.
7.1.3. Никитскому Д.М. продублировать на официальном сайте ФСО ТО реестр спортсменов,
чтобы все уточнили спортивные разряды и номера ЧИПов.
7.1.4. Перенести на следующее заседание президиума отчет главного и старших тренеров за
летний период 2018 года.
7.1.5. Провести следующее заседание Президиума ФСО Тульской области на базе ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» 12 декабря 2018 года.
7.2.
По вопросу: «Утверждение кандидатур лучших спортсменов и тренеров 2018
года».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить кандидатуры лучших тренеров и спортсменов 2018
года и наградить их на итоговом вечере. Предложил лучшей спортсменкой 2018 года
считать Сафронову Анну, соответственно лучшим тренером Овсянникову Т.Д.
Егорова Л.А. предложила вторую кандидатуру Порхун Елену, соответственно тренером
Порхуна В.В.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.2.1. Признать лучшей спортсменкой 2018 года Сафронову Анну, лучшим тренером
Овсянникову Т.Д.
7.2.2. Наградить грамотами ФСО Тульской области на итоговом вечере ориентировщиков.

Председатель
Секретарь

А.Л. Свиридов
Л.А.Егоров

