Протокол № 1
заседания Президиума
ФСО ТО от 27.01.2022 г.
Председатель: Свиридов А.Л.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Маляренко А.Д., Суханова М.Г.
Отсутствовали: Лунин Ю.Е., Никитский Д.М., Рахманина М.А.
Приглашенные: Жихарев В.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация.
2. Утверждение результатов Чемпионата и Первенства Тульской области, 2022 года по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
3. Утверждение Положения о Кубке Тульской области 2022 года по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины).
4. О проведении очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного
ориентирования Тульской области в марте 2022 года.
5. О проведении областного обучающего семинара для педагогов и спортивных судей вида
спорта «спортивное ориентирование» в марте 2022 года.
6. Об изменениях в Положении о Кубке Тульской области 2022 года по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплины).
7. О проведении массовых соревнований «Майская многодневка-2022».
8. Разное:
8.1. О реестре спортсменов Тульской области на 2022 год.
8.2. Оплата членских взносов в 2022 году.

Вопрос 1. Информация.
Свиридов А.Л. проинформировал об успешном командном выступлении тульских
спортсменов на Чемпионате и Первенстве ЦФО в Воронежской области: мальчики и
девочки до 15 лет — 3 место; мужчины и женщины — 2 место.
Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Принять информацию к сведению.
Вопрос 2. Утверждение результатов Чемпионата и Первенства Тульской области,
2022 года по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить результаты зимнего Чемпионата и
Первенства Тульской области. Протестов не поступало.
В обсуждении приняли участие: Маляренко А.Д.
Предложено: утвердить результаты.
Голосование: «За» – 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить результаты зимнего Чемпионата и Первенства Тульской области.

Вопрос 3. Утверждение Положения о Кубке Тульской области 2022 года по
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
Свиридов А.Л. предложил обсудить и утвердить Положение о Кубке Тульской области
2022 года по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
В обсуждении приняли участие: Воробьев А.Е., Жихарев В.Ю., Маляренко А.Д.
Предложено: 2-й этап — провести дисциплину «кросс-выбор»; провести «кросс-спринт» в
ночных условиях на Косой горе вместо п. Хомяково.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Положения о Кубке Тульской области 2022 года по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) с учетом предложенных изменений и
дополнений.
Вопрос 4. О проведении очередной Отчетной Конференции Федерации спортивного
ориентирования Тульской области в марте 2022 года.
Свиридов А.Л. предложил провести Конференцию 12 марта 2022 года на базе МУ
«ЦГЗСР г. Тулы» (г. Тула, ул. Веневское шоссе, д.4, корп.17а по установленной
программе. Определить квоту по 3 делегата от коллективного члена.
В обсуждении приняли участие: Егоров Л.А., .
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Провести очередную Отчетную Конференцию Федерации спортивного
ориентирования Тульской области 12 марта 2022 года по адресу: г. Тула, Веневское
шоссе, д. 4, корп. 17 а, (МУ «ЦГЗСР г. Тулы»). Начало работы мандатной комиссии в
10.00 часов. Начало работы очередной Отчетной конференции в 11.00 часов.
4.2. Утвердить Повестку дня очередной Отчетной Конференции:
1. Доклад мандатной комиссии.
2. Выборы состава Президиума очередной Отчетной Конференции.
3. Отчет председателя об итогах работы общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области» за 2021 г. (Свиридов А.Л.).
4. Прения.
5. Утверждение отчета.
6. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ОО «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области» (Орехов О.А.).
7. Утверждение отчета.
8. Утверждение постановления очередной Отчетной Конференции об основных
направлениях деятельности на 2022 год.
9. Выборы в состав Президиума.
10. Выборы делегата на очередную Отчетную Конференцию Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России», апрель 2022 года.
4.3. Ответственным за подготовку очередной Отчетной Конференции назначить Егорову
Л.А.
4.4. Утвердить количество делегатов — 3 человека от коллективного члена.
4.5. Членам Президиума ФСО Тульской области к 03 марта 2022 года представить
Свиридову А.Л. отчеты о работе за 2021 год.

Вопрос 5. О проведении областного обучающего семинара для педагогов и
спортивных судей вида спорта «спортивное ориентирование» в марте 2022 года.
Свиридов А.Л. предложил провести областной семинар 12 марта 2022 года после
проведения очередной Отчетной Конференции ФСО ТО.
Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Провести областной обучающий семинар для педагогов и спортивных судей вида
спорта «спортивное ориентирование» 12 марта 2022 года по адресу: г. Тула, Веневское
шоссе, д. 4, корп. 17 а. Начало в 13.00 часов.
5.2. Ответственным за проведение областного семинара назначить Егорову Л.А.
Вопрос 6. Об изменениях в Положении о Кубке Тульской области 2022 года по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
Свиридов А.Л. доложил о поступившей просьбе со стороны организаторов этапов
зимнего Кубка Тульской области Турсунова А.Г. и Маляренко А.Д. об изменении,
запланированных ранее дисциплин и мест проведения. Причина — обильные снегопады.
В обсуждении приняли участие: Маляренко А.Д., Суханова М.Г., Жихарев В.Ю.
Предложено: 1-й и 3-й этапы провести дисциплину «маркированная трасса» в Щегловской
засеке (д. Мыза); 2-й и 4-й этапы провести в одном месте - на Косой горе (л/б Веденино»).
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Утвердить место проведения 2-го и 4-го этапов зимнего Кубка ФСО ТО район Косой
горы г. Тулы. Ответственный — Маляренко А.Д.
6.3. Провести дисциплину «маркированная трасса» на 1-ом и 3-ем этапах зимнего Кубка
ФСО ТО. Ответственный — Турсунов А.Г.
Вопрос 7. О проведении массовых соревнований «Майская многодневка-2022».
Воробьев А.Е. проинформировал о том, что готовится Информационный бюллетень № 1.
В ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте. Майская многодневка в
2022 году будет проводиться в Суворове с 30 апреля по 4 мая 2022 года. Карты будущего
района откорректированы. Турсунов А.Г. и Пызгарев В.А. нарисовали рядом с
«Песочницей» новый район. Полевой лагерь будет носить неофициальный характер.
Планируются следующие спортивные дисциплины: 1-й день — классика; 2-й день —
выбор; 3-й день — гандикап. Предложил состав главной судейской коллегии.
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Утвердить состав главной судейской коллегии: главный судья - Воробьев А.Е.;
главный секретарь - Уфимцева Н.П.; зам. главного по СТО - Турсунов А.Г.; судья-главный
хронометрист - Шихов Ф.А.
Вопрос 8. Разное.
Вопрос 8.1. О реестре спортсменов Тульской области на 2022 год.
Свиридов А.Л. доложил о том, что в связи с уходом из президиума ФСО ТО Рахманиной
М.А. реестр спортсменов пока будет формироваться самим председателем ФСО ТО.
После очередной Отчетной Конференции этим вопросом будет заниматься вновь
избранный человек. Обратился с просьбой о том, чтобы до середины марта 2022 года, все
поздравления спортсменов коллективные члены готовили самостоятельно и отправляли
Свиридову А.Л. для размещения.

Не голосовали.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1.1. Принять информацию к сведению.
Вопрос 8.2. Оплата членских взносов в 2022 году.
Свиридов А.Л. предложил членские взносы коллективным членам оплатить до 12 марта
2022 года.
Голосование: «За» - 5 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.2.1. Оплатить всем коллективным членам ФСО Тульской области членские взносы до 12
марта 2022 года.

Председатель:

А.Л. Свиридов

Секретарь

Л.А. Егорова.

