
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

г. Екатеринбург                                                                                           23 октября 2016 г. 
 
Дата проведения: 23 октября 2016 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 
Начало заседания 12:00 
 
Участвовали в работе заседания Президиума ФСО Свердловской области: 
А. Рязанов, А. Морозов, С. Фомина, А. Дьяков, И. Жабреева, Л. Медведева, А. Киселева, 
Р. Шафиков, В. Стеценко, Е. Фрей, Н. Фрей, А. Зеленина, И. Фролова, Ж. Краевская, И. 
Шешенин, Л. Кравцова, Н. Кравцов, А. Букреева, Н. Бондарь, А. Зеленцов, К. Зеленцова. 
Председатель заседания: А. Рязанов, секретарь заседания: А. Киселева. 
 

Об утверждении «Повестки дня». 
 

Слушали: А. В. Рязанов представил проект повестки дня. С дополнениями в повестку дня 
выступили: Р. Л. Шафиков, А. А. Морозов. 
Голосование: «за» - «единогласно».  
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО Свердловской 
области 23.10.2016 года. 
 

Повестка заседания: 

1. Итоги выступления сборных команд Свердловской области в летнем сезоне 2016 года 
(старшие тренеры сборных команд). 

2. Итоги проведения летних соревнований 2016 года (докл. Рязанов А.В., содокл. главные 
судьи или директора соревнований). 

3. Выбор делегатов на отчетную конференцию в г. Москва. (2 декабря 2016 г.) 
4. Отчетно-выборное Общее Собрание федерации. Назначение даты собрания. 
5. Судейские категории. Порядок присвоения и подтверждения. 
6. Внесение изменения в состав Президиума федерации. 
7. Проект календарного плана на зимний сезон 2016-2017 гг и общего календаря на 2017 

год. 
8. Проект положения Чемпионатов и Первенства области на зимний сезон 2016-2017 гг. 
9. Условия формирования сборных команд Свердловской области для выступления на 

всероссийских соревнованиях. 
10. Разное. 
По вопросу 1. Итоги выступления сборных команд Свердловской области в летнем 
сезоне 2016 года. 



Слушали: А. Морозов доложил, что в летнем сезоне 2016 взрослая сборная Свердловской 
области выступила на следующих соревнованиях: Чемпионат России г. Сочи, УрФО г. 
Курган, УрФО Соколиный камень, Чемпионат России п. Северка. 
Отметил успешное выступление сборной команды на «домашнем» Чемпионате России, 
конкретно 3 место Тарховой Ирины, 2 место Женской сборной команды в эстафете 
(Тархова Ирина, Пензина Ксения, Прокопьева Екатерина), 2 место Никиты Асояна. А 
также, общекомандное 2 место по итогам всего чемпионата, которое дало возможность 
присвоения звания МС в предстоящем летнем сезоне на Чемпионате УрФО. Выразил 
большую благодарность участникам команды.  
Отдельное спасибо нашим глухонемым спортсменам, которые принесли не оценимый 
вклад в результат сборной на протяжении всего сезона! 
От себя добавил, что Чемпионат УрФО обесценивается, так как на вторую серию 
соревнований не приезжает почти никто из сильнейших спортсменов региона. 
А. Рязанов, выразил благодарность А. Морозову, представителю нашей команды, за 
организацию и координацию сборной на протяжении всегоЧемпионата России п. Северка. 
И. Жабреева, доложила о результатах юниорской сборной Свердловской области. Были 
организованы выезды на следующие важнейшие соревнования летнего сезона 2016: 
Первенство России г. Тамбов, Первенство России г. Хвалынск, Первенство России г. 
Меленки. На всех соревнованиях на пьедестале побывали Ксения Пензина, Екатерина 
Прокопьева и Олеся Рязанова.  
Ксения Пензина успешно отобралась на Первенство Мира в Швейцарии, так же Ксения 
Пензина и Екатерина Прокопьева попали в состав сборной на Кубок Европы в 
Шотландии. 
Было добавлено, о несправедливости вынесения решений тренерским советом юниорской 
сборной комплектования сборных юношеских и юниорских команд, в том числе составов 
на эстафету, а также бестактном и неуважительном отношении тренсовета к тренерам 
сборных команд регионов. 
Команде Свердловской области не хватает общих технических сборов. 
Постановили: 
1.1. Выступление сборной команды области в летнем сезоне 2016, оценить 
«удовлетворительно». 
1.2. Объявить благодарность личным тренерам и спонсорам спортсменов, пожелать 
дальнейших успехов. 
 
По вопросу 2. Итоги проведения летних соревнований 2016 года. 
Слушали: А. Рязанов доложил, что летний сезон для нашей области был очень 
насыщенным и не простым. Было проведено много соревнований, а именно: 4 тура 
Чемпионата и Первенства Свердловской области, Российский Азимут – 2016, 
Многодневные соревнования «Урал - 2016»-чемпионат г.Екатеринбурга, Чемпионат и 
Первенство УрФО, Матч «101х101», Кубок Свердловской области и Чемпионат России. 
Выделил, что три Чемпионата области были проведены по новым картам.  
Было проведено командное награждение по итогам Чемпионата и Первенства 
Свердловской области. В Чемпионате победу одержала команда «Кедр» (Новоуральск), 
второе место заняла команда Каменск-Уральский, третье команда ЦСКА. В Первенстве 
победила команда ДЮСШ-19, второе место так же досталось Каменск-Уральскому, третье 
место заняла команда спортивной школы «Родонит». 



Было отмечено успешное выступление команды «Абрис» города Первоуральск. 
А. Рязанов добавил, что вышел Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 
2016 г. № 134н “О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). Наш вид спорта 
относится к категории, в которой достаточно, чтоб на соревнованиях находился 
фельдшер, с которым, впрочем, тоже нужен договор оказания услуг.  
При проведении Чемпионата России, столкнулись с высокими требованиями к 
безопасности, основанное на Постановлении Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. N 353.  Теперь при проведении официальных соревнований в местное 
отделение полиции нужно предоставить за 30 дней уведомление о проведении, за 10 дней 
план безопасности, который включает в себя: договор с частным охранным предприятием, 
договор о оказании услуг по обследованию места проведения мероприятия на наличие 
взрывоопасных предметов, договор на оказанию услуг по медицинскому обслуживанию и 
договор с площадкой, на которой проводится соревнования. 
Постановили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2.Объявить благодарность С. Низамову, И. Яхину, А. Тепляшину, Ж. Краевской, А. 
Дьякову, Ефимову, И. Шешенину, А. Зеленцову, К. Зеленцовой, С.Скорбу, Н.Мараховской,
А.Евтюхову, К.Дрыгину, П.Шабашову, С.Прокопьеву, А.Морозову, И.Фроловой, Е.Фадееву, 
А.Ряпосову, Р.Шафикову, Е.Попову, а также компаниям: ООО “Можно” Иван-чай, 
“Megasport”, “Манарага”, “ВЕК”, “СОМ”.За активное участие и поддержку в проведении 
соревнований. 
2.3. Календарь считать выполненным на сто процентов, соревнования проведены, оценка 
«удовлетворительно». 
 
По вопросу 3. Выбор делегатов на отчетную конференцию в г. Москва. 
Слушали:А. Рязановадоложил, что 2 декабря 2016 г. в г. Москва пройдет отчетная 
конференция Федерации Спортивного Ориентирования России. На конференцию едут А. 
Рязанов и И. Шешенин, однако право голоса дается только одному делегату. 
Голосование: «за» - «единогласно».  
Принятое решение: Делегатом, имеющим право голоса от Свердловской области 
назначить И. Г. Шешенина. 
 
По вопросу 4. Отчетно-выборное Общее Собрание федерации. Назначение даты 
собрания. 
Слушали: А. Рязанов доложил, что по уставу подошел срок отчетно-выборного общего 
собрания федерации. Осведомил, о помощи и участии нынешнего Президента в жизни 
федерации за прошедший срок. В течение месяца у всех соискателей, есть возможность 
выставить свою кандидатуру на пост Президента федерации. 
Постановили: 
4.1. Принять информацию к сведению. 
4.2. Назначить 19 ноября 2016 г. датой проведения отчетно-выборного общего собрания 
федерации. 
 
По вопросу 5. Судейские категории. Порядок присвоения и подтверждения. 
Слушали: А. Рязанов доложил, что в феврале текущего года вышло информационное 
письмо Министерства спорта Российской Федерации, в котором сказано, что региональная 
спортивной федерация: оформляет сведения о прохождении аттестации 



(подтверждении судейской категории) решением аттестационной комиссии такой 
федерации, на основании которого региональная спортивная федерация издает приказ об 
аттестации. В связи с этим в апреле была проведена аттестация и подтверждение всех 
имеющихся судей Свердловской области. Составлен реестр. 
От А. Киселевой поступило замечание о том, что на прошлом заседании Президиума 
(10.04.2016), было принято решение, что «Секретарям после каждых официальных 
соревнований предоставлять список судей с наименованием судейской должности А. 
Киселевой (e-mail: baltika@olympus.ru) для ведения судейских карточек», но ни один 
секретарь этого не сделал. В связи с этим работа в данном направлении была 
приостановлена.  
Постановили: 
5.1. Принять информацию к сведению. Главным судьям официальных Чемпионатов 
подать списки судейских бригад, участвующих в судействе соревнований. 
По вопросу 6. Внесение изменения в состав Президиума федерации. 
Слушали: А. Рязановвынес предложение о внесении изменений в состав Президиума 
федерации. А именно ввести в состав президиума следующие лица:  
- А. А. Киселеву - председателем судейской коллегии. 
- К. А. Зеленцову - специалистом федерации по развитию социальных связей и 
партнерства. 
Голосование: «за» - «единогласно».  
Принятое решение: Принять А. Киселеву и К. Зеленцову в состав Президиума федерации 
на предложенные должности. 
 
По вопросу 7. Проект календарного плана на зимний сезон 2016-2017 гг и общего 
календаря на 2017 год. 
Слушали: А. Рязанов представил проект календарного плана на зимний сезон 2016-2017 
гг и общего календаря на 2017 год в раздаточном материале. 
А. Рязанов уведомил: 
1) Не все соревнования находятся в общем календаре Министерства спорта Свердловской 
области, таким образом присвоение разрядов на некоторых соревнованиях невозможно.  
2) Места проведения зимних туров Чемпионата и Первенства Свердловской области 
оставлены без изменений. 
3) В связи с проживанием обучающихся УОР на территории проведения соревнований 
Кубок Зеленого Мыса, возможны проблемы с бронированием жилья. Всех, кто планирует 
участие просьба поторопиться. 
 
Р. Шафиков проинформировал о датах и местах проведения Чемпионатов и Первенств 
города Екатеринбурга, а также просьбу О. Корчагиной о внесении в календарь 
соревнований по Трейл-О. 
Предложил оформление общего учебно-тренировочного сбора в связке со 
Всероссийскими соревнованиях в Челябинской области на август месяц. 
 
И. Шешенин попросил добавить в календарь Открытый чемпионат Екатеринбургского 
гарнизона. 
Предложил проведение Всероссийских соревнований «Российский Азимут - 2017» на 
территории Уктусского лесопарка, района л/б СКА. 



 
От И. Жабреевой поступила просьба, добавить дисциплину «Маркировка» в программу 
«Кубок Зеленого Мыса», в связи с представлением этой дисциплины на Спартакиаде 
учащихся. 
 
От А. Дьякова поступило предложение о проведении Чемпионата и Первенства города 
Екатеринбурга 23 апреля 2016 года на территории парка Каменные палатки. 
 
Постановили: 
7.1. Принять информацию к сведению. 
7.2. Внести все предложенные соревнования в календарь. 
7.3. Возложить ответственность проведения Чемпионата МО Город Екатеринбург. 
Весенний супер спринт – 23.04.2016 на А. Дьякова и судейскую бригаду, предложенное 
место проведения парк Каменные палатки. 
 
По вопросу 8. Проект положения Чемпионатов и Первенства области на зимний 
сезон 2016-2017 гг. 
Слушали: А.Рязанов представил проект положения Чемпионата и Первенства 
Свердловской области на зимний сезон 2016-2017 гг в раздаточном материале. 
При обсуждении никаких возражений не возникло. 
Р. Шафиков попросил организаторам соревнований обратить внимание на стартовый 
интервал, в связи с нагрузкой на контрольные пункты. 
Был поднят вопрос о достоверности проставляемых разрядов спортсменам. 
Постановили: 
8.1. Принять информацию к сведению. 
8.2. Тренерам при заявке своих спортсменов тщательно следить за корректно 
проставленными разрядами. 
8.3. Положение утвердить. 
 
По вопросу 9. Условия формирования сборных команд Свердловской области для 
выступления на всероссийских соревнованиях. 
Слушали: А. Рязанов доложил, что финансирование команды осуществляется Центром 
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области (далее ЦСП 
СО) «в ручном режиме». Общей годовой суммы финансирования не объявлено, работаем 
по заявкам. Три поездки совершены без оплаты расходов и спортсмены ждут возмещения 
расходов на командирование. ЦСП СО был сделан запрос по плану подготовки команды к 
Спартакиаде. Федерация план сдала, обещали финансирование подготовки в объеме 4-5 
мероприятий. 
И. Жабреева проинформировала, что план по подготовке к Спартакиаде таков: Сбор в 
Тёя, Кубок в Горнозаводске, Всероссийские соревнования в Златоусте, Кубок Зеленого 
Мыса в Новоуральске, УрФО в Сургуте и сбор перед финалом, если команда попадает. 
На сбор в Тёя спортсмены попали по прошлогоднему рейтингу, плюс пара перспективных 
ребят по решению тренерского совета. 
Постановили: 
9.1. Информацию принять к сведению. 



9.2. И. Жабреевой в ближайшее время подготовить положение об отборах в состав 
сборных команд и положение о рейтинге спортсменов Свердловской области в зимнем 
сезоне 2016-2017 гг. 
 
По вопросу 10.Разное. 
Слушали: А. Морозов сообщил, что в связи с переполненной памятью сайта федерации, 
он периодически «слетает» и в ближайшем будущем может совсем прекратить свою 
работу. Нужны деньги для перевода сайта на другой хостинг. 
Постановили: 
10.1. Принять информацию к сведению. 
10.2. В ближайшее время решить вопрос с материальной поддержкой сайта. 
 
По вопросу 10.Разное. 
Слушали: К. Зеленцова сообщила, что нужно навести порядок с арендованными чипами, 
принадлежащими компании ООО «Спортидент». 
В обсуждении приняли участие: А. Рязанов. 
Постановили: 
10.1. Принять информацию к сведению. 
10.2. Создать общий реестр чипов. Произвести финансовые взаиморасчеты. 
 


