Протокол № 5
заседания президиума
ФСО ТО от 23.10.2019 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Шихова Л.В., Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д.
Отсутствовали: Киняева Т.В., Никитский Д.М.
Приглашенные: Рахманина Н.В., Рахманина Е., Кирянов Н., Никитина А., Порхун В.В., Борисов
В., Сафронова А., Павлова М.А., Суханова М.Г., Жихарев В.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Итоги проведения Кубка ФСО Тульской области (кроссовые дисциплины) в 2019
году.
3. Организация итогового вечера 2019 года.
4. Утверждение основного и молодежного составов сборных команд для участия в
официальных соревнованиях 4-го квартала 2019 года.
5. Оплата коллективных и индивидуальных взносов в 2019 году.
6. Вопросы организации соревнований по спортивному ориентированию на лыжах в
2020 году.
7. Разное.
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что изменился подход Комитета Тульской
области по спорту по выделению ежегодных субсидий региональным федерациям. Чем
выше результаты выступлений (количество завоеванных медалей) на Чемпионатах,
Первенствах ФО, России, Европы, Мира, тем больше будет выделяться денежных средств.
ФСОР предлагает нам взять проведение Первенства России в мае 2022 года (кроссовые
дисциплины) в связке с Орловской ФСО. Многодневные соревнования «Майская
многодневка» будут, скорее всего, проводиться отдельно от Первенства России.
Планируется использовать район Велегожа Заокского района. Подъезд из Москвы очень
удобный. Необходимо будет к этому времени дорисовать еще часть карты. Поэтому,
исходя из возможностей финансирования, в этом году больших проектов карт в этом году
рисоваться не будет.
Егорова Л.А. сообщила о том, что к ней обратился Янин Ю.Б. с просьбой включиться в
процесс подготовки методических материалов в помощь педагогам дополнительного
образования, занимающихся ориентированием на местности. Материалы будут проведены
через методическое объединение Федерального ЦДЮТ и К и размещены на его сайте для
всеобщего пользования. Просил подключиться обоим центрам дополнительного
образования. От ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» материалы будут готовить Егорова Л.А. и
Уфимцева Н.П., от МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» г. Тулы – Шихова Л.В.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению.
2. По вопросу: Итоги проведения Кубка ФСО Тульской области (кроссовые
дисциплины) в 2019 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить проведение Кубка ФСО Тульской области
(кроссовые дисциплины). Отметил необходимость оформления результатов для
размещения на сайте в день проведения соревнований, к сожалению это не всегда
получалось. Предложил «уходить» от практики совмещения Кубков с другими
соревнованиями. Проинформировал о том, что на следующий год в Календарь 2020 года
будет включен полноценный Кубок карьеров.
Предложил в следующем году провести летний кубок из 7 этапов с зачетом по 4 этапам
или из 8 с зачетом по 5-ти. Оплата за участие будет происходить по безналичному расчету.
Так же оправдала себя практика зачета только у тех участников, кто оплачивает Кубки
целиком, не должны участники, выступающие только в отдельных этапах, отбирать очки у
тех, кто соревнуется во всем кубке.
Отметил хорошую организацию стартов и отметил, что идет улучшение работы в плане
сервиса проведения соревнований, в том числе оборудование туалетов на всех стартах
кубка и обеспечение участников водой на финише. Необходимо продолжать работу в этом
направлении.
Шихова Л.В. отметила слишком длинные дистанции 5 этапа Кубка ФСО Тульской
области.
На последнем этапе Кубка не было обозначено контрольное время. Обратилась с
просьбой – не снимать дистанцию раньше контрольного времени.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Лунин Ю.Е., Воробьев А.Е. , Порхун В.В.,
Сафронова А., Павлова М.А.
Предложено: если до 15 ноября 2019 года не будет протестов и предложений по итоговым
результатам Кубка ФСО ТО (кроссовые дисциплины) - утвердить их автоматически.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Выразить благодарность всем организаторам Кубка ФСО Тульской области (кроссовые
дисциплины) 2019 года.
2.2. Утвердить итоги проведения Кубка ФСО Тульской области (кроссовые дисциплины) 16
ноября 2019 года.
3.

По вопросу: Организация итогового вечера 2019 года.
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил о договоренности проведения итогового вечера в Техникуме
пищевых технологий. Начало в 16.00 часов. За подготовку вечера в этом году отвечает
команда «Ветер». Королева Н. занимается списками новичков для награждения.
Предложил обсудить дату проведение вечера.
В
обсуждении
приняли
участие:
Егорова
Л.А.
Предложено: провести вечер 07 декабря 2019 года; по всеми организационным вопросами

вечера

обращаться

к

Королевой

Наталье.

Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Провести итоговой вечер 2019 года на базе Техникума пищевых технологий 07 декабря
2019 года. Начало в 16.00 часов.
3.2. По
вопросам
сценария
вечера
обращаться
к
Королевой
Наталье.
4. По вопросу: Утверждение состава взрослой и молодежных сборных команд для
участия в официальных соревнованиях 4-го квартала 2019 года.
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил об удивительном моменте – у нас до сих пор, как выяснилось,
тренеры не знают, кому необходимо отправлять сведения для оформления официальных
заявок на соревнования. Напомнил, что этим занимается Суханова М.Г. Она формирует
заявку, исходя из списка заявившихся на те или иные соревнования на сайте организатора.
Вопросы оформления заявки или ее изменений необходимо согласовывать с Сухановой
М.Г.
Огласил список основного и молодежного составов сборных команд для участия в
официальных соревнованиях в 4 квартале 2019 года.. Основной состав: Карпов А., Грачев
С., Жихарев В., Заревенко П., Орлова Н., Сафронова А., Рахманина М., Рахманина Е.,
Заревенко А. Молодежный состав: Сафронова А., Кальчевская А., Рахманина Елена,
Копанов А., Перешеин К., Воропаев К., Порхун Е., Матвеева В., Сазонова А. Предложил
их утвердить.
В обсуждении приняли участие: Порхун В.В.
Проголосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Список основного состава сборной Тульской области для участия в
официальных соревнвоаниях всероссийского уровня в 4-м квартале 2019 года в составе:
Карпов А., Грачев С., Жихарев В., Заревенко П., Орлова Н., Сафронова А., Рахманина М.,
Рахманина Е., Заревенко А..
4.2. Утвердить Список молодежного состава сборной Тульской области для участия в
официальных соревнвоаниях всероссийского уровня в 4-м квартале 2019 года в составе:
Сафронова А., Кальчевская А., Рахманина Елена, Копанов А., Перешеин К., Воропаев К.,
Порхун Е., Матвеева В., Сазонова А.
5. По вопросу: Оплата коллективных и индивидуальных взносов в 2019 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. проинформировал о том, что на сегодняшний день задолженность по
оплате членских взносов только у МБУ ДО «ЦДЮТиПВ». Коллективам, где только один
взрослый
и
остальные
дети
приходится
очень
сложно.

Предложил Шиховой Л.В. оплачивать индивидуальный
членский взнос, а дети
освобождаются от уплаты взноса, так как до 18 лет мы не можем взимать никакие
денежные средства. Такой же вариант
можно предложить узловчанам.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В., Егорова Л.А., Порхун В.В., Павлова М.А.,
Сафронова
А.,
Жихарев
В.
Предложено:
обновить
Реестр
спортсменов
на
2020
год;

разобраться тренерам ДЮСШ «Юность» в денежном вопросе по оплате коллективного
членского взноса за 2019 год, пересмотреть документ по цене индивидуального и
коллективного взносов в ближайшее время.
Проголосовали: «За»
ПОСТАНОВИЛИ:

-

6

голосов,

«Против»

- нет,

«Воздержался»

- нет

5.1. Предложить коллективам, где количество взрослых менее 3 человек и большое
количество несовершеннолетних детей - не оплачивать коллективный членский взнос,
перейти к оплате индивидуальных членских взносов без права голосования на
конференциях.
6. По вопросу: Вопросы организации соревнований по спортивному ориентированию на
лыжах в 2020 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить организацию Кубка ФСО ТО 2020 года (лыжные
дисциплины). Проинформировал, что на проведение 2-х этапов из 4-х дал согласие
Турсунов А.Г. Необходимо определиться с организатором еще 2-х этапов Кубка.
Предложил взяться за это Маляренко А.Д.
Чемпионат и Первенство области согласился проводить Токарев С. Планируется
дистанция лыжная гонка – маркированная трасса по варианту «Д» в п. Рождественский.
Станислав готов оказать помощь в подготовке трасс и на других соревнованиях зимнего
сезона.
Предложил объединить в зимнем Кубке ФСО возрастные категории, оставив следующие
из них МЖ: 21, 35,50,65.
Маляренко А.Д. выдвинул ряд условий. Предложил разделить организацию отдельно от
постановки КП и работу распределить по участкам. По месту проведения предложил г.
Узловая и п. Первомайский.
Проголосовали:

«За»

- 6

голосов,

«Против»

- нет,

«Воздержался»

-

нет

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить возрастные категории МЖ: 21, 35,50,65 на Кубке ФСО Тульской области 2020
года (лыжные дисциплины).
6.2. Утвердить организатором 2-х этапов Кубка ФСО Тульской области (лыжные
дисциплины) 2020 года Турсунова А.Г.

6.3. Утвердить организатором 2-х этапов Кубка ФСО Тульской области (лыжные
дисциплины) 2020 года Маляренко А.Д.
6.4. Утвердить организатором Чемпионата и Первенства области (лыжные дисциплины) 2020
года Токарева С.

Председатель

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А. Егоров

