Протокол № 2
заседания президиума
ФСО ТО от 03.03.2021 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Маляренко А.Д., Павлова М.А., Суханова М.Г.
Отсутствовали: Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Лунин Ю.Е., Рахманина М.
Приглашенные: Жихарев В., Кирянов Н., Сафронова А.,

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация.
Утверждение результатов Кубка ОО «ФСО Тульской области» 2021 года по
спортивному ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
Утверждение Положения о летнем Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2021 года по
спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины).
Об участии сборных команд ОО «ФСО Тульской области» в официальных
соревнованиях по спортивному ориентированию весеннего сезона 2021 года.
О подготовке проведения традиционных массовых соревнований «Майская
многодневка – 2021».
Разное.
6.1. О Природном парке «Малиновая засека».

1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о вступлении в действие Приказа Министерства спорта
Тульской области № 31 от 07.10.2020 года «О порядке утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях Тульской области и требования к их содержанию» и Приказа Министерства
здравоохранения РФ № 1144н от 23.10.2020 года. Оба документа будут опубликованы на
официальном сайте ФСО Тульской области для ознакомления.
Егорова Л.А. проинформировала о том, что 09 марта предполагается переезд ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» в здание Тульского государственного машиностроительного колледжа имени Н.
Демидова. Поэтому пока остается неизменным проведение очередной Отчетной
Конференции и областного семинара 13 марта по адресу: Веневское шоссе, д. 3.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. По вопросу: Утверждение результатов Кубка ОО «ФСО Тульской области» 2021 по
спортивному ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
Слушали:
Свиридов А.Л. представил протокол предварительных результатов Кубка ОО «ФСО
Тульской области». Результаты были опубликованы на официальном сайте федерации.
Замечаний и дополнений не поступило. Предложил утвердить.
Отметил сложную снежную обстановку зимнего сезона 2021 года и хорошую работу

начальников дистанций по подготовке лыжных трасс, оперативную и продуктивную
работу по хронометражу Шихова Федора. Выдвинул ряд претензий к Маляренко А.Д. по
планировке дистанций начальнику дистанций 3 и 4 –го этапов зимнего Кубка.
В обсуждении приняли участие: Маляренко А.Д., Павлова М.А.
Предложено: утвердить результаты; на будущее обращаться за помощью в планировании
дистанций к Воробьеву А.Е. или другим опытным начальникам дистанций.
Голосование: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить результаты Кубка ОО «ФСО Тульской области» 2021 года по спортивному
ориентированию (лыжные спортивные дисциплины).
По вопросу: Утверждение Положения о летнем Кубке ОО «ФСО Тульской области»
2021 года по спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины).
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Положение о летнем Кубке ОО «ФСО
Тульской области» 2021 года по спортивному ориентированию (кроссовые спортивные
дисциплины). Обозначил изменения, произошедшие по просьбе Турсунова А.Г. и Орехова
О.А. о переносе своих этапов на осень.
Проинформировал о том, что с этого года спортсменам из одной семьи, 3 человека и более
(родители и дети до 18 лет) при условии единовременной оплаты участия за все этапы
Кубка предоставлен бонус – 30 % скидка стартового взноса.
В обсуждении приняли участие: Кирянов Н., Жихарев В.
Предложено: утвердить Положение о Кубке; откорректировать карту в Шепилово.
Голосование: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Положения о летнем Кубке ОО «ФСО Тульской области» 2021 года по
спортивному ориентированию (кроссовые спортивные дисциплины) с предложенными
изменениями.

3.

4. По вопросу: Об участии сборных команд ОО «ФСО Тульской области» в
официальных соревнованиях по спортивному ориентированию весеннего сезона 2021
года.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить вопрос оплаты участникам Всероссийских
соревнований «Памяти топографа Пастухова», г. Железноводск, 20-25.03.2021 года.
Выдвинул предложение – оплачивать стартовый взнос только тем спорстменам, кто
попадет в первую треть протокола результатов своей возрастной категории не менее чем в
50% прошедших стартов данного соревнования, а оставшиеся средства направлять на
стимулирование участников, попавших в 10-ку сильнейших по своей возрастной
категории, дополнительно оплатив им проезд, проживание, в рамках выделяемых средств
министерством по спорту Тульской области.
Павлова М.А. предложила включить дополнительные пункты в Положение об отборе:
2.9. По решению тренерского совета выделение финансирования членам сборной команды
Тульской области осуществляется преимущественно на оплату стартового взноса для
участия в официальных российских соревнованиях всем отобравшимся и направленным
спортсменам.
2.10. При наличии достаточного финансирования другие расходы (проезд, проживание)
оплаичваются в первую очередь спортсменам, занявших 1-3 места на данных
соревнованиях.

Суханова М.Г. предложила оплатить полностью участие в соревнованиях только
кандидатам в сборную России, отобрашихся по итогам 2020 года.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Сафронова А., Жихарев В., Павлова М.А.,
Предложено: утвердить предложение Свиридова А.Л.
Голосование: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить предложение Свиридова А.Л.
5. По вопросу: О подготовке проведения традиционных массовых соревнований
«Майская многодневка – 2021».
Слушали:
Свиридов А.Л. доложил о подготовке нового Положения традиционных массовых
соревнований «Майская многодневка – 2021» в соответствии с Приказом № 31
Министерства спорта Тульской области.
15 марта будет готов и опубликова Информационный бюллетень № 2. Его подготовкой
занимаются Никитский Д.М. и Воробьев А.Е. На сегодня спланированы все дистанции
кроме одного дня.
Есть договоренность о размещении спортсменов в корпусах, но стоимость по сравнению с
позапрошлым годом возросла. Проживание за день будет варьироваться от 1100 до 1400
рублей.
Офиицального полевого лагеря не будет. За размещением в полевых условиях необходимо
обращаться к Воробьеву А.Е.
По предварительной информации в середине апреля приедет Столяров А.А. рисовать этот
район для Чемпионата России.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Кирянов Н., Маляренко А.Д.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
6.
По вопросу: Разное.
6.1. По вопросу:
Слушали:
Маляренко А.Д. проинформировал о том, что, скорее всего для ориентировщиков будет
закрыт район Косой Горы, так как его большая часть, куда входят наши карты, объявлен
Природным парком «Малиновая засека».
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1.1. Принять информацию к сведению.
Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А.Егорова

