Протокол № 1
заседания президиума
ФСО ТО от 03.02.2021 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Павлова М.А., Суханова М.Г.
Отсутствовали: Лунин Ю.Е., Маляренко А.Д., Никитский Д.М., Рахманина М.А.
Приглашенные: Ефремов С., Кирянов Н.О., Рахманина Е., Моренкова В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Информация.
2. Утверждение результатов Чемпионата и Первенства Тульской области по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
3. Утверждение Положения о Рейтинеге спортсменов Тульской области по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2021 году.
4. Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборные команды Тульской
области по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2021 году.
5. О проведении очередной Отчетной Конференции общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования Тульской области».
6. О подготовке проведения традиционных массовых соревнований «Майская
многодневка - 2021».
7. О проведении областного обучающего семинара для судей вида спорта «спортивное
ориентирование» в 2021 году.
8. Об участии ФСО Тульской области в Грантах 2022 года.
9. О ходатайстве Сухановой М.Г. на должность старшего тренера по спортивному
ориентированию.
10. Разное.
10.1. Подтверждение спортивных разрядов.
10.2. О переходе спортсменов.
1. По вопросу: Информация.
Слушали:
Свиридов А.Л. познакомил собравшихся с Письмом ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» Министерства спорта РФ за № 01-01-41/99, в котором
говорится, что с 01.01.2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
18.11.2020 года за № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в
РФ». Согласно Постановлению, заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не
достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей,
опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии представления таким
сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих
несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в
отсутствие нахорждения рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии

представления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из
них).
На основании вышеизложенного просьба учитывать при подготовке к участию и
проведению спортивных мероприятий подготовку соответствующих документов для
представления при заселении участников в гостиницы на местах проведения спортивных
соревнований.
Сообщил о произошедших изменениях в ЕКП 2021 года. Отменен или будет
перенесен в другой регион Чемпионат России в Мурманской области в сентябре 2021 года.
Чемпионат и Первенство ЦФО в конце апреля пройдет в Тверской области.
Егорова Л.А. проинформировала о выделенных грантах Минстерством образования
Тульской области на 2021 год по направлению «ориентирование на местности» для
возрастных категорий: мальчики, девочки 12 лет; юноши, девушки 14, 16 лет (победители).
Планируется проведение 1 этапа – апрельское Превенство Тульской области среди
обучающихся (дисциплина «кросс-спринт») и первый день (01.05) массовых
соревнований «Майская многодневка» (дисциплина «кросс-классика»).
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. По вопросу: Утверждение результатов зимнего Чемпионата и Первенства Тульской
области по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить результаты Чемпионата и Первенства
Тульской области, прошедшие 24.01.2021 года в п. Тесницком. Протокол с выполнением
спортивных разрядов будет вывешен в ближайшее время.
В обсуждении приняли участие: Ефремов С., Павлова М.А., Воробьев А.Е.
Предложено: проводить мандатную комиссию в удаленном режиме, на месте представлять
только медицинские справки; ставить на местности больше ложных КП; для опоздавших
оборудовать отдельный коридор; для удобства участников делать стартовый коридор более
длинным.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить результаты зимнего Чемпионата и Первенства Тульской области по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
3. По вопросу: Утверждение Положения о Рейтинеге спортсменов Тульской области по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2021 году.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Положение о Рейтинге спортсменов
Тульской области на 2021 год. Само Положение не очень изменилось относительно
прошлого года. Изменения произошли в Приложении к Положению.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Положение о Рейтинге спортсменов Тульской области по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) на 2021 год возрастных категорий МЖ Э, МЖ
до 19, МЖ до 17, МЖ до 15 лет.

4. По вопросу: Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборные команды
Тульской области по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2021
году.
Слушали:
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Положение об отборе спортсменов в
сборные команды Тульской области на 2021 год. Положение больше касается молодежи,
чем основного состава, так у мужчин и женщин практически отсутствует конкуренция.
Рекомендовал Павловой М.А. не забывать проводить промежуточный рейтинг, не
дожидаясь конца сезона и календарного года.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Суханова М.Г.
Предложено: доработать Положение.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. До 01.03.2021 года Павловой М.А. и Сухановой М.Г. подать предложения и дополнения
по Положению об отборе спортсменов в сборные команды Тульской области по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2021 году.
По вопросу: О проведении очередной Отчетной Конференции общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Тульской области».
Слушали:
Свиридов А.Л. сообщил о том, что в марте 2021 года запланировано проведение
очередной Отчетной Конференции ФСО Тульской области. Предложил провести
Конференцию 13 марта 2021 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 назначить
Егорову Л.А.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Провести очередную Отчетную Конференцию ОО «Федерацуия спортивного
ориентирования Тульской области» 13 марта 2021 года на базе ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по
адресу: г. Тула, Веневское шоссе, д. 3. Здание Тульского государственного
машиностроительного колледжа имени Н. Демидова. Регистрация делегатов с 10.00
часов. Начало Конференции в 11.00 часов.
5.2. Утвердить нормы представительства с правом решающего голоса от членов ФСО ТО – 3
делегата.
5.3. Ответсвенной за подготовку очередной Отчетной Конфеернции ФСО ТО назначить
Егорову Л.А.
5.4. Всем членам Президиума и старшим тренерам сборных команд до 01 марта 2021 года
подать Свиридову А.Л. отчеты о своей работе за 2020 год для подготовки итогового
доклада.

5.

6. По вопросу: О подготовке проведения традиционных массовых соревнований
«Майская многодневка - 2021».
Слушали:
Воробьев А.Е. сообщил о возникших проблемах с размещением спортсменов в связи

кончиной директора пансионата и дома отдыха в Велегоже. Сейчас новый директор. Пока от
него получено предварительное согласие, но не принято окончательного решения, где всетаки будут размещаться спорсмены. Федерации хотелось бы иметь размещение в пансионате
и полевой лагерь на его территории.

Никитским Д.М. уже подготовлены дистанции 1 и 3 –го дней. Готовится 2-й день. Финиш
2 и 3–его дней планируется в центре соревнований. Если получится нарисовать территорию
пансионата, то планируется вне основной программы проведение спринта в вечернее время.
Готовится Информационный бюллетень № 1, письма в администрацию «Октавы» и
полицию.
Не голосовали:
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
7. По вопросу: О проведении областного обучающего семинара для судей вида спорта
«спортивное ориентирование» в 2021 году.
Слушали:
Егорова Л.А. предложила провести семинар после Отчетной Конференции 13.03.2021
года. Планировалось проведение семинара 27 февраля, но после 20 февраля ГОУ ТО
«ЦКТиЭ» должен переехать на Веневское шоссе.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Провести областной обучающий семинар для судей вида спорта «спортивное
ориентирование» 13 марта 2021 года на базе ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула,
Веневское шоссе, д. 3. Здание Тульского государственного машиностроительного
колледжа имени Н. Демидова. Начало семинара в 13.00 часов.
8. По вопросу: Об участии ФСО Тульской области в Грантах 2022 года.
Слушали:
Суханова М.Г. предложила свою помощь в подготовке материалов для участия в
областном и Президентском грантах, как уже имеющую личный опыт участия в подобных
мероприятиях.
Егорова Л.А. напомнила о том, что в 2017 году была сделана попытка участия в
муниципальном гранте Кочергиным Валерием от ФСО Тульской области. Она оказалась
не удачной.
Предложила обратить внимание заинтересованных лиц на статью «Гранты для
спортивного ориентирования» в журнале «Азимут» № 4 за 2020 год. Автор председатель
ФСО Тюменской области Кобелев Леонид. В статье он рассказывает о многолетнем
результативном опыте с самым крупным и самым известным в России грантодателем –
Фондом президентских грантов, который с 2017 года оказывает поддержку
некоммерческим организациям по всей стране.
Проголосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Сухановой М.Г. поручить подготовить материалы для участия ФСО Тульской области в
региональном гранте и Фонде президентских грантов.
9. По вопросу: О ходатайстве Сухановой М.Г. на должность старшего тренера по
спортивному ориентированию.

Слушали:
Суханова М.Г. сообщила о своем участии в совещании, проводимым министром

спорта Тульской области на базе Центра спортивной подготовки при ШВСМ. В
декабре были уволены все спортсмены и тренеры, находящиеся на ставках ранее. С
января принято решение о 18 областных Федерациях, остаюшихся при ЦСП. 14
фераций относятся к базовым видам спорта, плюс одна олимпийского вида спорта
и плюс три неолимпийского вида спорта, куда входим мы. На сегодня по 0,5
ставки уже имеются у спортсменок Орловой Н.Н. и Сафроновой А. Для того, чтобы
получать 0,5 ставки старшего тренера необходимо ходатайство от ФСО Тульской
области.
Проголосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Ходатайствовать от лица общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования Тульской области» о кандидатуре Сухановой Марины Гурьевны для
занятия 0,5 ставки должности старшего тренера по спортивному ориентированию в ГУ ТО
ЦСП.
10.По вопросу: Разное.
10.1.
По вопросу: Подтверждение спортивных разрядов.

Слушали:
Егорова Л.А. проинформировала о том, что на Чемпионате Тульской области и
Чемпионате ЦФО в Ленинградской области ряд спортсменов подтвердили
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». В представлениях необходимо
писать номер протокола заседания Президиума ФСО, где этот вопрос
рассматривался.
В обсуждении приняли участие: Ефремов С., Свиридов А.Л.
Проголосовали: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1.1.
Одобрить оформление подтверждений спортивного разряда «Кандидат в
мастера спорта» Ефремову Семену, Овсянниковой Тамаре Дмитриевне, Маляренко
Александру.
10.2.

По вопросу: О переходе спортсменов.

Слушали:
Павлова М.А. проинформировала о том, что к ней в команду перешли от
Овсянниковой Т.Д. Карпунина Анастасия (Ж 14), Шиховой Л.В. Морозов Артем
(М 12) и Степанова Татьяна Георгиевна.
Проголосовали: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.3.
Принять информацию к сведению.
10.4.
Утвердить переход Карпуниной Анастасии, Морозова Артема, Степановой
Татьяны Георгиевны в команду МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«юность» (тренер Павлова М.А.).
Председатель

Секретарь

А.Л. Свиридов

Л.А.Егорова

