Протокол № 7
заседания президиума
ФСО ТО от 19.12.2018 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Шихова Л.В., Лунин Ю.Е.
Отсутствовали: Маляренко А.Д., Киняева Т.В.,
Приглашенные: Рахманина М.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019 года по
спортивному ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
3. Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019 года по
спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины).
4. О формировании сборных команд ОО «ФСО Тульской области» на 2019 год.
5. О переходе спортсменов.
6. О проведении очередной Отчетной Конференции ОО «ФСО Тульской области».
7. Празднование 60-летия российского ориентирования.
8. Разное:
7.1. О проведении Новогоднего старта.
7.2. О присвоении спортивного звания «Кандидат в мастера спорта» и первого
спортивного разряда.
7.3. О приобретении оборудования для нужд ОО «ФСО Тульской области».
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Егорова Л.А. проинформировал о том, что на заседании Президиума ФСОР 07 декабря
2018 года было принято решение об увеличении с 2019 года на официальных российских
соревнованиях размера взноса за 1 день: на Чемпионатах, Кубках России и Федеральных
округов - на 100 рублей; на Всероссийских соревнованиях, Первенствах России и
Федеральных округов – на 50 рублей. Сообщила о происшествии, произошедшем на
Ставропольской земле. 02 апреля 2018 года на г. Бештау группа детей и 2-е взрослых
выпустили ракетницу, которая упала в 50 м на траву и произошло возгорание. Свидетелем
оказался работник памятника природы краевого значения гора «Бештау», расположенного
в границах государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский».
Площадь возгорания составила порядка 50 гектар. На основании выложенной видеозаписи
в социальной сети «Instagram» государственным инспектором в области охраны
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СК» Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК было возбуждено дело об административном
правонарушении. Суды 2-х инстанций Федерация спортивного ориентирования
Ставропольского края проиграла. На них наложен административный штраф в размере
300000 рублей. Как объяснил судья, в действующих Правилах вида спорта «спортивное
ориентирование» отстствует формулировка «организаторы не несут ответсвенность за

территорию, на которой проводятся соревнования». Сейчас эту формулировку должны
включить в текст Правил. Призвала организаторов будущих соревнований готовить,
вручать представителям и вывешивать на информационной щите «Памятку по
соблюдению правил противопожарной безопасности».
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. По вопросу: «Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019
года по спортивному ориентированию (лыжные спортивные дисциплины)».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить, проект Положения о Кубке ОО «ФСО
Тульской области» 2019 года по спортивному ориентированию (лыжные спортивные
дисциплины). Произошло увеличение стартового взноса за весь Кубок целиком на 100
рублей у детей и на 200 рублей у взрослых. Остался неизменным стартовый взнос за
участие в отдельном этапе. Нововведения: оплата заявочных взносов будет производиться
только по безналичному расчету на расчетный счет ОО «ФСО ТО»; участники
соревнований, заявленные на отдельный этап, участия в Кубке не принимают, и очки
данным
участникам
не
начисляются.
Никитский Д.М. предложил увеличить оплату организаторам зимних соревнований 2019
года в связи с предстоящей инфляцей и установкой туалетов в районе проведения
соревнований, согласно действующим правилам вида спорта «спортивное
ориентирование».
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Никитский Д.М., Лунин Ю.Е., Шихова Л.В.,
Воробьев
А.Е.
Предложено:
- сдвинуть 3 и 4 этапы на неделю в сторону февраля;
- восстановить и опубликовать реестр спортсменов до 01.01.2019 года;
- участникам соревнований заявляться на каждый этап Кубка до четверга накануне
проведения этапа;
- дозаявка участников на старте не принимается;
- рекомендовать производить оплату заявочного взноса через «Сбербанк-онлайн».
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утверждить Положение о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019 года по спортивному
ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
2.2. Участникам Кубка в 2019 году необходимо заявляться на каждый из этапов Кубка ОО
«ФСО Тульской области» (лыжные спортивные дисциплины) не позднее, чем за 4 дня (до
четверга включительно) до старта.
2.3. Перенести 3 этап Кубка ОО «ФСО Тульской области» с 10 на 17 февраля 2019 года, 4
этап – с 17 на 24 февраля 2019 года.
2.4. Запретить дозаявку и оплату на старте соревнований Календаря 2019 года.
2.5. Утвердить оплату организаторам лыжных соревнований Календаря 2019 года в размере
11000 рублей за этап.
3.

По вопросу: «Утверждение Положения о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019
года по спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины)».
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить проект Положения о Кубке ОО «ФСО

Тульской области» 2019 года по спортивному ориентированию (кроссовые спортивные
дисциплины). Нововведения теже, что в Положении о Кубке в лыжных спортивных
дисциплинах.
Никитский Д.М. предложил увеличить оплату организаторам летних соревнований 2019
года в связи с предстоящей инфляцей и установкой туалетов в районе проведения
соревнований, согласно действующим правилам вида спорта «спортивное
ориентирование».
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Никитский Д.М., Шихова Л.В., Воробьев
А.Е., Лунин Ю.Е.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утверждить Положение о Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2019 года по спортивному
ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины).
3.2. Участникам Кубка в 2019 году необходимо заявляться на каждый из этапов Кубка ОО
«ФСО Тульской области» (кроссовые спортивные дисциплины) не позднее, чем за 4 дня
(до четверга включительно) до старта.
3.3. Запретить дозаявку и оплату на старте соревнований Календаря 2019 года.
3.4. Утвердить оплату организаторам кроссовых соревнований Календаря 2019 года в размере
8000 рублей при проведении старта в пределах административных границ города Тулы,
9000 рублей - за их пределами..
4. По вопросу: «О формировании сборных команд ОО «ФСО Тульской области» на
2019 год.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Список кандидатов в спортивные
команды Тульской области по спортивному ориентированию на 2019 год. Поблагодарил за
подготовку данного Списка Шихову Л.В. и Суханову М.Г.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Список кандидатов в спортивные команды Тульской области по спортивному
ориентированию на 2019 год.
4.2. Утвердить Шихову Л.В. представителем сборной команды Тульской области для
участия в Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа, г. Кириши,
Ленинградская обл., 24-28.01.2019 г.
4.3. Собрать в ближайшее время тренерский совет. Ответственный – Свиридов А.Л.
5. По вопросу: «О переходе спортсменов».
Слушали:
Егорова Л.А. проинформировала о том, что в секретариат Президиума ФСО Тульской
области поступили 2 заявки о переходе спортсменов в другие коллективы. Согласно
Положения о переходе спортсменов, действующего на территории Тульской области,
ноябрь месяц явлется временем официального перехода. Зачитала заявления от
коллективов ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (Заревенко А.А. – декретный отпуск) и «ТАИИ»
(Казаков
К.Ю.
самороспуск).
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л.,
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. С 1 января 2019 года прекратить существование коллектива «ТАИИ», в связи с
переходом Казакова Константина Юрьевича в коллектив «ДЮСШ «Юность» (Павлова
М.А.) и Казаковой Марины в коллектив МБУДО «ГЦРиННТДиЮ» (Киняева Т.В.).
5.2. Разрешить переход спортсменов Володина Егора, Воронкова Владимира, Воронкова
Дмитрия, Гусева Евгения, Жучкова Артема, Кальчевской Анастасиии, Котова Нестора,
Макаровца Макара, Ореховой Ксении, Шевцова Максима,
Шишканова Даниеля,
Яковлева Андрея от Заревенко А.А., ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» к Овсянниковаой Т.Д.,
«ДЮСШ «Юность».
6. По вопросу: О проведении очередной Отчетной Конференции ОО «ФСО Тульской
области».
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил о том, что в апреле 2019 года запланировано проведение
очередной Отчетной Конференции ФСОР. Предложил провести очередную Отчетную
Конференцию ОО «ФСО Тульской области» 02 марта 2019 года на базе ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ». Утвердить нормы представительства с правом решающего голоса от членов
ФСО ТО – 3 делегата. Ответсвенной за подготовку очередной Отчетной Конфеернции
ФСО ТО назанчить Егорову Л.А.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Провести очередную Отчетную Конференцию ОО «Федерацуия спортивного
ориентирования Тульской области» 02 марта 2019 года на базе ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по
адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45. Регистрация делегатов с 10.00 часов. Начало
Клнференции в 11.00 часов.
6.2. Утвердить нормы представительства с правом решающего голоса от членов ФСО ТО – 3
делегата.
6.3. Ответсвенной за подготовку очередной Отчетной Конфеернции ФСО ТО назначить
Егорову Л.А.
6.4. Всем членаи Президиума и старшим тренерам сборных команд до 15 февраля 2019 года
подать Свиридову А.Л. отчеты о своей работе за 2018 год для подготовки итогового
доклада.
7.

«Празднование 60-летия российского ориентирования».
Слушали:
Егорова Л.А. проинформировала о том, что в 2019 году планируется празднование 60-ти
летия
российского ориентирования.
До этого велось летоисчиление от первых
соревнований, состоявшихся в Советском Союзе. С отделением Украины назрела
необходимость нового летоисчисления уже на Российской территории. На заседании
Президиума ФСОР выступил Куприенко Д.В. – председатель ФСО Санкт-Петербурга.
Доложил о подготовке к празднованию. Планируется 3 соревновательных дня. 2

дня соревнований, затем следует день отдыха – основной праздничный день в
который пройдет ретростарт и банкет для взрослых, фейерверк. Детям в этот день
будут предложены экскурсии. А. Левичев готовит ретро-карту. Остальные карты
подготовлены Виктором Добрецовым. Подготовлен и утвержден логотип
соревнований. Запланирован выстрел из пушки в Адмиралтействе. На заседании
Президиума ФСОР было принято решение - рекомендовать региональным ФСО
спортивные соревнования 2019 года посвятить к 60-летию российского
ориентирования.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л.,

Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Чемпионаты Тульской области и массовые соревнования «Майская многодневка»
посвятить 60-летию празднования российского ориентирования.
8. По вопросу: «Разное».
8.1. По вопросу: «О проведении Новогоднего старта».
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что 23 декабря 2018 года состоится «Новогодний
старт -2019» в п. Горелки, кросс-спринт в ночных условиях. Заявка открыта. Имеется
договоренность со школой о переодевании спортсменов. Предложил перезарядить
катриджи, приобрести оборудование для соревнований: лазерный принтер.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. По вопросу: «О присвоении спортивного звания «Кандидат в мастера спорта» и
первого
спортивного
разряда».
Слушали:
Шихова Л.В. проинформировала о том, что столкнулась с проблемой оформления звания
«Кандидат в мастера спорта» и первого спортивного разряда. Комитет по спорту Тульской
области отказывается принимать документы на бумажных носителях - только в
электронном виде, хотя еще недавно это было возможно. Уходят сроки, отведенные на
оформление разрядов. Для оформления в электронном виде ФСО Тульской области
должна иметь электронную подпись, но на ее обслуживание необходимо будет выделение
дополнительных средств (около 12 тысяч рублей в год).
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л., Егорова Л.А., Никитский Д.М., Лунин
Ю.Е.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.2.1. Свиридову А.Л. проконсультироваться в Комитете по спорту Тульской области по
вопросу оформления званий и спортивных разрядов в электронном виде.
8.2.2. Свиридову А.Л. обратиться в МФЦ по вопросу оформления электронной подписи.
8.3. По вопросу: «О приобретении оборудования для нужд ОО «ФСО Тульской области».
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что необходимо приобрести для обслуживания
соревнований лазерный принтер взамен вышедшего из строя, так же необходима
перезаправка картриджей к имеющимся принтерам.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
8.3.1. Приобрести лазерный принтер и перезарядить картриджи.

Председатель
Секретарь

А.Л. Свиридов
Л.А.Егоров

