Протокол № 1
заседания президиума
ФСО ТО от .06.02.2019 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Шихова Л.В., Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д., Никитский Д.М.,
Отсутствовала: Киняева Т.В.
Приглашенные: Борисов В., Ефремов С., Кирьянов Н., Никитина А., Павлова М.А., Пискарева
В.В., Рахманина Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Утверждение Положения о Рейтинге спортсменов Тульской области по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019 году.
3. Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборные команды Тульской
области по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019 году.
4. О подготовке массовых соревнований по спортивному ориентированию «Майская
многодневка» п. Велегож, 30.04-04.05.2019 г.
5. О проведении очередной Отчетной Конференции ОО «ФСО ТО».
6. О проведении обучающего семинара для тренеров и спортивных судей вида спорта
«спортивное ориентирование».
7. О проведении Всемирного Дня ориентирования.
8. Разное.
8.1. Хозяйственные нужды ОО «ФСО Тульской области» на 2019 год.
8.2. Оплата заявочных взносов зимнего Кубка ОО «ФСО ТО».
8.3. Итоги проведения Чемпионата и Первенства Тульской области, 1,2 этапов
зимнего Кубка ФСО ТО 2019 года.
8.4. О проведении 3-го этапа зимнего Кубка ОО «ФСО ТО» в Узловском районе
Тульской области.
По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что 07.12.2019 г. Президиумом ФСОР были
утверждены Принципы и критерии отбора в состав спортивных делегаций РФ для участия
в Первенстве Мира и Первенстве Европы по спортивному ориентированию в 2019 году.
Напомнил о том, что для участия в данных международных мероприятиях спортсмены
должны выполнить определенные условия. Первое - своевременно заполнять и сдавать
годовой отчет кандидата в спортивные сборные команды РФ (1 раз в месяц – не позднее 10
числа следующего за отчетным месяцем). Второе – сдать контрольный норматив – бег 3
км. Официальные протоколы результатов легкоатлетического кросса, оформленные
региональными ФСО необходимо присылать на электронный адрес juniorsk@mail.ru , не
позднее, чем за 7 дней до начала оборочных соревнований. Предложил подумать
тренерскому
составу
о
месте
проведения
легкоатлетического
кросса.
Егорова Л.А.
проинформировала о проведении семинара ИОФ по подготовке
специалистов в кроссовом ориентировании в России, 12-14 апреля 2019 года, Москва,

ФЦДЮТиК. Президиум ФСОР принял решение наделить данный семинар статусом
«Всероссийский семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории.
Включить в программу семинара квалификационный зачет на знание правил вида спорта
«спортивное ориентирование» с последующей аттестацией на Президиуме ФСОР
20.04.2019 г.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. По вопросу: Утверждение Положения о Рейтинге спортсменов Тульской области по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить проект Положения о Рейтинге спортсменов Тульской
области.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В., Егорова Л.А., Павлова М.А.
Предложено: убрать из перечня соревнований «Майскую многодневку» по причине
слабого молодежного состава участников; оставить массовые соревнования «Майская
многодневка», но понизить коэффициент на 0,5.; Сухановой М.Г. подготовить рейтинг
основного состава Тульской области.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Положение о Рейтинге спортсменов Тульской области по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019 году с учетом понижения коэффициента
в массовых соревнованиях «Майская многодневка».
2.2. Сухановой М.Г. подготовить Рейтинг спортсменов основного состава Тульской области.
3.

По вопросу: Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборные команды
Тульской области по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019
году.

Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить проект Положения об отборе спортсменов в сборные
команды Тульской области.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Положение об отборе спортсменов в сборные команды Тульской области по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2019 году.
4. По вопросу: О подготовке массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Майская многодневка», п. Велегож, 30.04-04.05.2019 г.
Слушали:
Воробьев А.Е. доложил о подготовке к проведению массовых соревнований «Майская
многодневка». Заместитель. гл. судьи по СТО Никитский Д.М.. Карта готова. В осенний
период выезжали на место проведения соревнований. Ранее планировалось размещение
участников в пансионате «Велегож», но с 01 января 2019 года произошло объединения
пансионата и базы отдыха «Велегож». Теперь размещение участников планируется в

нижней части на базе отдыха «Велегож». Сегодня проживание на 1 человека стоит 1400
рублей, но администрация обещала понизить стоимость. Вопрос полевого лагеря требует
дальнейшего обсуждения с администрацией. Его могут разрешить при условием питания
спортсменов в столовой. Если не получиться договориться – лагеря на территории б/о
«Велегож» не будет. На территории «Октавы» планируется старт и финиш одного из дней
соревнований. Программа соревнований следующая: 1 день – кросс-классика; 2 день кросс-классика; 3 день – кросс – выбор; 4 день финал – многодневный кросс. Для
проведения стартов требуется решение вопроса о разрешении проведения стартов с
хозяевами земель, на которых расположена карта. Их на сегодня 4 (пансионат и база
«Велегож», музей-заповедник «Поленово», «Плетенка», «Октава»). В конце февраля
предполагается выпуск Информационного бюллетеня № 2. В ближайшее время совместно
с председателем ФСО ТО предстоит поездка на место проведения данных соревнований и
решение организационных вопросов.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В.
Не голосовали
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
5.

По вопросу: О проведении очередной Отчетной Конференции ОО «ФСО Тульской
области».
Слушали:
Егорова Л.А. предложила перенести дату проведения очередной Отчетной Конференции с
02.03.2019 года (запланировано Президиумом ранее) на другую дату, в связи с отъездом
на судейство Всероссийской зимней Спартакиады в Р. Мордовия с 28.02 по 04.03.2019
года.
В
обсуждении
приняли
участие:
Шихова
Л.В.,
Свиридов
А.Л.
Предложено: провести Конференцию 06 апреля 2019 года.

Проголосовали: «За» - 7 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Провести очередную Отчетную Конференцию ОО «Федерация спортивного
ориентирования Тульской области» 06 апреля 2019 года.
6. По вопросу: О проведении обучающего семинара для тренеров и спортивных судей
вида спорта «Спортивное ориентирование».
Слушали:
Егорова Л.А. проинформировала о том, что сверстана Программа семинара и необходимо
принять решение по дате его проведения.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.
Предложено: провести семинар 06 апреля 2019 года после проведения очередной
Отчетной Конференции.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Провести обучающий семинар для тренеров и спортивных судей вида спорта
«спортивное ориентирование» 06 апреля 2019 года в 13.00 часов на базе ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45..

7. По вопросу: О проведении Всемирного Дня ориентирования.
Слушали:
ЕгороваЛ. А. проинформировала о том, что 16 января 2019 года состоялась встреча
представителей Президиума ФСОР с президентом Олимпийского комитета России
Поздняковым Станиславом Алексеевичем по поводу проведения в 2019 году Всемирного
Дня ориентирования. По итогам совещания составлена дорожная карта по совместным
действиям ОКР и ФСОР. В принятом решении по п. 6.5. значится: «Руководителям
региональных ФСО следует подготовить план по проведению Всемирного Дня
ориентирования в 2019 году, срок до 01 марта 2019 года. Предложила до 20 февраля 2019
года определиться по датам, местам проведения, форматам соревнований, планируемому
количеству участников. Напомнила, что привлекательность этих соревнований состоит в
том, что не надо никакого финансирования, приветствуются самые простейшие формы
проведения. И очень престижно попасть в международный протокол маленькой школе или
небольшой групп детей и получить Диплом участника.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Всем желающим подать Свиридову А.Л. до 20 февраля 2019 года информацию о дате,
месте проведения, формате соревнований, планируемом количестве участников.
8. По вопросу: Разное.
8.1. По вопросу: Хозяйственные нужды ОО «ФСО Тульской области» на 2019 год.
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил о том, что возникла острая необходимость в ремонте
имеющихся часов, покупке еще одних электронных часов, приобретении 10 станций и 10
ЧИПов, оплате помещения для хранения инвентаря и оборудования ОО «ФСО ТО» на
календарный год. Предложил обсудить данные предложения.
В обсуждении приняли участие: Никитский Д.М., Егорова Л.А., Шихова Л.В.
Предложено: приобрести все предложенное и отремонтировать часы по безналичному
расчету; оплатить аренду помещения.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1.1. Купить электронный часы, 10 станций, 10 ЧИПов по безналичному расчету.
8.1.2. Отремонтировать электронные часы.
8.1.3. Оплатить аренду помещения для хранения инвентаря и оборудования ОО «ФСО
ТО» на 2019 календарный год.
8.2. По вопросу: Оплата заявочных взносов зимнего Кубка ОО «ФСО ТО».
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил о том, что заявочная компания на участие спортсменов в зимнем
Кубке ОО «ФСО ТО» прошла организованно. Все прошло конструктивно и спокойно. На
сегодня имеется только одна задолженность Шевцов М.(ДЮСШ «Юность»).
Поблагодарил участников зимнего Кубка за понимание и поддержку.
Не голосовали:
ПОСТАНОВИЛИ:

8.2.1.

Принять информацию к сведению.

8.3. По вопросу: По итогам проведения Чемпионата и Первенства Тульской области, 1,2
этапов зимнего Кубка ФСО ТО 2019 года.
Слушали:
Шихова Л.В. поблагодарила Игнатьева Л.Ф. за проведение Чемпионата и Первенства
Тульской области по спортивному ориентированию. Он практически в одиночку провел
этот старт. Сделала замечания: по цветам маркировки; была выбрана зимняя карта, хотя в
технических условиях рекомендуется использование летних карт; результаты появились
через длительное время и без выполнения.
Относительно 1 и 2 этапов зимнего Кубка ФСО ТО, сделала следующие замечания: очень
слабая техническая составляющая; коньковым ходом бежать было невозможно; проблемы
с шириной спусков и подъемов; сложности с подходом к станциям; на КП на призмах с
трудом находился код КП; большое количество буранных следов, не внесенных в карту;
на 1 этапе был отмечен встречный ход; первый день вместо спринта получилась
полноценная классика, второй день – полноценный лонг; качество карты - глубокий
изумрудный цвет; был задействован слишком большой район – если бы он был меньше по
площади было бы легче готовить дистанцию. Передала пожелания спортсменов об
увеличении интервала в возрастных категориях.
Свиридов А.Л. дополнил о том, что в первый день соревнований арена соревнований
практически отсутствовала, стартовой поляны не было. В следствии неточности карты не
там стоял один КП. Основной проблемой в подготовке данных соревнований стал
сильный снегопад менее чем за неделю до старта. За 10 дней до соревнований Турсунов
А.Г. произвел разметку сетки карты, пройдя всю карту на лыжах, затем подключился
Варев А. и в субботу укатал около 50 % лыжней, но снегопад практически сразу засыпал
накатанные лыжни. Начиная со среды продолжилась работа по подготовке сетки с
применением снегохода Варевым А.Г. и Токаревым С.С. и не прекращалась все световое
время до самых соревнований, а работы в районе дистанции 2-го дня были окончены
только к концу 1-го дня проведения соревнований. Было накатано 43 км лыжней , к
сожалению не хватило времени на внесение правок в карты лыжней накатанных
ошибочно в следствии того, что разметку заранее подготовленную Турсуновым А.Г.
занесло снегопадом. Необходимо было как минимум еще два дня на то, чтобы пройти еще
раз всю сетку. Встал вопрос о переносе соревнований, но решили не отменять.
Егорова Л.А. заметила о нарушении правил соревнований. Ни в одной из карт не
присутствовала обязательная информация об аварийном азимуте и телефонах
организаторов соревнований. Забыли о безопасности спортсменов.
В обсуждении приняли участие: Борисов В., Егорова Л.А.. Никитский Д.М., Свиридов
А.Л., Воробьев А.Е., Маляренко А.Д.
Предложено: утвердить протоколы 1 и 2 этапов зимнего Кубка ОО «ФСО ТО» в виду
отсутствия протестов со стороны участников соревнований; подготовить официальные
результаты Чемпионата и Первенства Тульской области с выполнением.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.3.1. Принять информацию к сведению.
8.3.2. Утвердить результаты 1 и 2 этапов зимнего Кубка ФСО ТО.
8.3.3. Никитскому Д.М. посчитать выполнение разрядов и оформить протоколы результатов
Чемпионата и Первенства Тульской области.

8.4. По вопросу: О проведении 3-го этапа зимнего Кубка ОО «ФСО ТО» в Узловском
районе Тульской области.
Слушали:
Маляренко А.Д. проинформировал о том, что к проведению 3-го этапа зимнего Кубка
ОО «ФСО ТО» 17 февраля 2019 года в районе поселка 5-ая Пятилетка Узловского района
все готово. Добираться лучше по железной дороге. Туда идет электричка из Тулы в 9:50,
назад – в 17:00. Старт соревнований в 11:00 часов.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В., Свиридов А.Л., Егорова Л.А., Никитский
Д.М., Лунин Ю.Е., Павлова М.А.
Предложено: перенести старт на 12:00 часов; обратить внимание на размещении в карте
информации об аварийном азимуте и телефоне организаторов соревнований; проверять на
старте в младших возрастных категориях наличие работающих мобильных телефонов.
Проголосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.4.1. Принять информацию к сведению.
8.4.2. Маляренко А.Д. внести в карту информацию об аварийном азимуте и телефоне
организаторов соревнований.
8.4.3. Старшему судье старта проверять на старте в младших возрастных категориях наличие
работающих мобильных телефонов.

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А.Егоров

