Протокол № 3
заседания президиума
ФСО ТО от 07.04.2021 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д., Рахманина М.
Отсутствовали: Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Павлова М.А., Суханова М.Г.
Приглашенные: Кирянов Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. О внесении изменений в Календарь соревнований ФСО Тульской области.
3. О подготовке проведения традиционных массовых соревнований «Майская
многодневка 2021».
4. О подготовке проведения всероссийских соревнований «Российский азимут – 2021».
5. Разное.
5.1. Об участии спортсменов во 2 этапе Грантовских соревнований.
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. информировал о том, что ИОФ перенесла проведение Всемирного Дня
ориентирования на сентябрь 2021 года.
В конце марта прошли Всероссийские соревнования в Железноводске, в нѐм успешно
выступили Орлова Н., Сафронова А, Порхун Е, Матвеева В., Павлова В, Карпов А. В
настоящее время проходит этап Кубка России в Волгограде, где также принимают участие
тульские спортсмены.
В Железноводске проведен Всероссийский семинар для судей вида спорта «спортивное
ориентирование». В нем приняли участие Егорова Л.А., Свиридов А.Л.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2.
По вопросу: О внесении изменений в Календарь соревнований ФСО Тульской
области.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить изменения в Календаре ФСО Тульской области в
связи с рекомендацией Министерства спорта РФ о проведении Всероссийских
соревнований «Российский азимут - 2021» - 23 мая 2021 года. У нас на эту дату
запланировано проведение 3 этапа Кубка ФСО Тульской области.
Озвучил обращение детских тренеров с просьбой о возможности переноса 2 этапа Гранта
Министерства образования Тульской области на другую дату.

В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Лунин Ю.Е.
Предложено: перенести 3 этап Кубка ФСО ТО с 23 на 22 мая, начало старта Кубка с 14.00
часов; 2 этап Гранта - перенос не возможен, так как уже утвержден Приказ Министерства
образования Тульской области.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Перенести Всероссийские соревнования «Российский азимут - 2021» с 22 мая на 23
мая 2021 года.
2.2. Перенести 3-й этап Кубка ФСО Тульской области с 23 мая на 22 мая. Начало старта с
14.00 часов.
3.
По вопросу: О подготовке проведения традиционных массовых соревнований
«Майская многодневка 2021».
Слушали:
Свиридов А.Л. информировал о том, что работа по подготовке массовых соревнований
«Майская многодневка» идет в плановом режиме. Приобретается необходимое
оборудорвание (баннеры, номера).
Поступило обращение со стороны администрации санатория «Велегож» о необходимости
до 20 апреля 2021 года зарезервировать проживание. Им надо знать заранее количество
участников для закупки продуктов.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать всем участникам до 20 апреля 2021 года подать заявки на размещение в
соответствии с просьбой администрации санатория «Велегож».
4.
По вопросу: О подготовке проведения всероссийских соревнований
«Российский азимут – 2021».
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил о том, что проводится подготовка к Всероссийским
соревнованиям «Российский азимут – 2021». Спланированы дистанции и подготовлены
макеты карт для печати. В стадии подготовки письма в дирекцию «Тульских парков» и
УВД.
Не голосовали:
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
5. По вопросу: Разное.
5.1. Об участии спортсменов во 2 этапе Грантовских соревнований.
Слушали:
Егорова Л.А. предложила обсудить вопрос участия спортсменов в Гранте 2 этапа – одного
из дней многодневки.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л.
Предложено: считать вторым этапом Гранта дистанции 1 мая традиционных соревнований
«Майская многодневка».

Проголосовали: «За»
ПОСТАНОВИЛИ:

-

5

голосов,

«Против»

- нет,

«Воздержался»

- нет

5.1.1. Считать вторым этапом Гранта дистанции 1 мая традиционных соревнований
«Майская многодневка», не взимать стартовый взнос с участников 2-го этапа Гранта, если
они не принимают участия в Майской многодневке. Для участников традиционных
соревнований «Майская многодневка» стартовый взнос взимается в полном размере
независимо от их участия в Гранте.

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А. Егорова

