
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 
г. Екатеринбург                                                                                                   07 апреля 2018 г. 
Дата проведения: 07 апреля 2018 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 
Начало заседания 11:00 
 
Участвовали в работе заседания Президиума ФСО Свердловской области: 
А. Рязанов, А. Морозов, Н. Фрей, С. Прокопьев, А. Дьяков, Е. Попов, И. Жабреева, Л. 
Медведева, А. Киселева, Р. Шафиков, В. Стеценко, Ж. Краевская, О. Сорокина, А. 
Степанов. 
Председатель заседания: А. Рязанов, секретарь заседания: А. Киселева. 
 

Об утверждении «Повестки дня» 
 

Слушали: А. В. Рязанов представил проект повестки дня.  
Голосование: «за» - «единогласно». 
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО Свердловской 
области 07.04.2018 года. 
 
Повестка дня 
1. Избрание делегата на Всероссийскую конференцию 14 апреля 2018 года в г. Москва. 
2. Выдвижение на звание Почетного члена Всероссийской федерации от Свердловской 
области в 2018 году. 
3. Итоги выступления сборных команд в зимнем сезоне 2017-2018 г., перспективы 
развития детско-юношеского спорта Свердловской области. 
4. Итоги проведения Чемпионатов и Первенств области и др. соревнований зимнего 
сезона 2017-2018 г. 
5. Календарный план спортивных мероприятий ФСО Свердловской области на летний 
сезон 2018 г. 
6. Положение Чемпионата и Первенство Свердловской области на летний сезон 2018 г.; 
7. Проект принципов отборов в сборные команды Свердловской области для участия на 
всероссийских соревнованиях летнего сезона 2018 г., финансирование выездных 
соревнований летнего сезона. 
8. Подготовка к «Российскому Азимуту - 2018», «Уралу - 2018». 
9. Разное. 
 
Вступительное слово: 
А. Рязанов, сообщил о нововведении Налоговой инспекции, в виде программного 
обеспечения для сдачи отчетов в электронном виде. Данная программа имеет платное 
обслуживание. 
 
По вопросу 1. Избрание делегата на Всероссийскую конференцию 14 апреля 2018 
года в г. Москва. 
Слушали: А. Рязанова 



Доложил, что необходимо избрать делегата от Федерации Спортивного ориентирования 
Свердловской области на Всероссийскую конференцию. Предложил кандидатуру - 
Шешенина И. Г.  
Голосование: «за» - «единогласно». 
Принятое решение: Шешенина И. Г. назначить делегатом, на Всероссийскую 
конференцию от Федерации спортивного ориентирования Свердловской области. 
 
По вопросу 2. Выдвижение на звание Почетного члена Всероссийской федерации от 
Свердловской области в 2018 году. 
 
Слушали: А. В. Рязанова 
Сообщил, что ежегодно региональная федерация может выдвинуть одного человека на 
звание Почетного Члена Всероссийской федерации. Предложено, выдвинуть кандидатуру 
Шешенина И. Г., подходящую по критериям, как Заслуженный тренер России по 
спортивному ориентированию, и в этом году юбиляр.  
Голосование: «за» - «единогласно». 
Принятое решение: Шешенина И. Г., выдвинуть на звание Почетного члена 
Всероссийской федерации от Свердловской области.  
 
По вопросу 3. Итоги выступления сборных команд в зимнем сезоне 2017-2018 г., 
перспективы развития детско-юношеского спорта Свердловской области. 
 
Слушали: И. А. Жабрееву 
Доложила, что план на зимний сезон был составлен еще осенью. 
Сборная команда провела учебно-тренировочный сбор в п. Вершина Теё, далее следовали 
отборочные соревнования в Перми, соревнования прошли достаточно успешно, так как 
в сборную команду России на Первенство Европы отобрались сразу 3 человека - Олеся 
Рязанова (ДЮСШ №4, г. Новоуральск), Данила Быков (ДЮСШ «Родонит», г. 
Екатеринбург) и Сергей Михайловский (ДЮСШ №4, г. Новоуральск). 
Так же, хочется отметить 4 место Клюкиной Екатерины (ДЮСШ «Родонит», г. 
Екатеринбург). 
В январе целенаправленно участвовали на сборе в Зеленом Мысу. 
На Чемпионате и Первенство УрФО, показали достойные результаты, и команда 
Свердловской области выиграла Первенство в командном зачете по группе МЖ17. 
Затем, для адаптации к высоте, был организован 2-х недельный сбор в Болгарии. 
 
В феврале Первенство Европы, стартовало с дисциплины «Спринт», где наши ребята 
завоевали сразу две серебряные награды, а именно Данила Быков и Олеся Рязанова. 
В дисциплине «Классика» Олеся Рязанова, стала четвертой, в семи секундах от 
пьедестала, а Данила Быков седьмым. На самой сложной и длинной дистанции «Лонг» - 
Олеся Рязанова одержала победу. Завершающей гонкой в Болгарии стала эстафета - 
Олеся Рязанова с подругами по команде Софьей Кузнецовой и Зоей Черных стала 
второй в группе Ж17. Данила Быков с Артемием Дормой и Иваном Токаревым стали 
третьими в М17.  
 
Следом, шла череда Всероссийских соревнований:  

 1 блок - в п. Цвелодубово Ленинградской области Олеся Рязанова две золотые 
награды завоевала в гонках «классика — общий старт» и «комбинированная 
дистанция» и одну серебряную медаль на «маркированной трассе». Серебряная 
медаль у нашей команды в дисциплине «Эстафета — маркированная трасса – 3 
человека»: Рязанова Олеся, Екатерина Евтюхова (ДЮСШ №4, г. Новоуральск) и 
Ольга Евтюхова (ДЮСШ «Родонит», г. Екатеринбург);  

 2 блок - в Котовске Тамбовской области Первенство России, «Спринт» - второе 
место Олеся Рязанова. В эстафетной программе Евтюхова Ольга, Евтюхова 



Екатерина и Олеся Рязанова победили в Ж17. На дистанции «Лонг» -  Олеся 
Рязанова одержала победу. 
 

В марте в п. Слюдорудник Челябинской обл. прошел финал II Всероссийской зимней 
Спартакиады спортивных школ. От Свердловской области на Финал отобралась 
команда ДЮСШ «Родонит», г. Екатеринбург. Итоговое 7 место из 17 команд. 
 
На уровне областных соревнований провал в группах МЖ17, нет конкуренции, очень 
большой проигрыш лидерам, с 20 группой ситуация такая же. Нужно подтягивать группы 
МЖ14. Падает уровень спортивного мастерства. 
С 1 января 2018 года, расширен возрастной ценз группы МЖ14, теперь это три года 
рождения, в этом году: 2004-2005-2006. 
Всех тренеров и спортсменов, выезжающих на Всероссийские соревнования, просьба 
правильно собирать документы отчетности, для предоставления в ЦСП при случае 
финансирования. 
Нужны желающие тренера выезжать со сборной командой области на соревнования. 
Всем, кто планирует принять участие в Первенстве России г. Казань в мае, для 
оформления медицинской заявки, просьба до 22 апреля сдать справки Шафикову Р. Л. 
Обратить внимание, что на детей, выезжающих с тренером, нужно нотариально 
заверенное согласие от родителей. 
Постановили: 
3.1.Выступление сборной команды области в зимнем сезоне 2017-2018 г., оценить 
«удовлетворительно». 
3.2. Отдельная благодарность Жабреевой Инне Анатольевне, за работу со сборной 
командой Свердловской области.  
3.3. Благодарность тренерам и родителям за подготовку спортсменов. 
3.4. Принять информацию по докладу к сведению. 
 
По вопросу 4. Итоги проведения Чемпионатов и Первенств области и др. 
соревнований зимнего сезона 2017-2018 г. 
 
Слушали: А. В. Рязанова 
Календарь выполнен в полном объеме.  
Большая благодарность Маркину Валерию Петровичу за проведение 5-ти стартов в 
сезоне. 
Замечания и предложения: 
- в декабре один из Кубков области сделать Чемпионатом и Первенством; 
- перед летнем сезоном выслать актуальные копии приказов о присвоении 
(подтверждении) разрядов III, II, I, КМС участников областных соревнований, Жабреевой 
И. А.; 
- обязательно предоставлять в секретариат медицинскую заявку от организации; 
- в заявке просьба указывать название организации, которую представляет спортсмен и в 
которой работает тренер, а не самоназванного клуба; 
- разводить детей и взрослых на контрольных пунктах. 
Постановили: 
4.1. Все туры Чемпионата и Первенства Свердловской области и др. соревнований 
зимнего сезона 2017-2018 г. проведены, оценка - «удовлетворительно». 
4.2. Благодарность Маркину В.П. 
4.3. Принять информацию к сведению. 
 
По вопросу 5. Календарный план спортивных мероприятий ФСО Свердловской 
области на летний сезон 2018 г. 
 



Слушали: А. В. Рязанов, представил проект календаря на летний сезон 2018 года в 
раздаточном материале. Обсуждался вопрос о местах проведения областных стартов. 
В обсуждении приняли участие: С. А. Прокопьев, А. В. Рязанов, А. Дьяков, А. А. 
Морозов, Р. Л. Шафиков, Н.А. Фрей. 
Предложили внести дополнение в календарный план: 18.04.18 – Новичок УрФУ, 25.04.18 
– Первенство УрФУ - Калининец, 06.10.18 – Чемпионат и Первенство города 
Екатеринбурга – Уктус. 
Местом проведения «Матча 101х101» и областных эстафет, предварительно считать район 
поселка Сысерть. 
Постановили: 
5.1. Внести все предложенные соревнования в календарный план. 
5.2. Календарный план утвердить. 
 
По вопросу 6. Положение Чемпионата и Первенство Свердловской области на 
летний сезон 2018 г. 
 
Слушали: А. В. Рязанов, представил проект положения Чемпионата и Первенства 
Свердловской области на летний сезон 2018 г. в раздаточном материале. 
Вынесли на голосование вопрос об увеличении размера стартового взноса для участников 
соревнований взрослых групп. 
Голосование: 12 человек – «за», 2 человека - «воздержались». 
Постановили: 
6.1. Заявочный взнос согласно положению о соревнованиях. 
6.2. Положение утвердить. 
 
По вопросу 7. Проект принципов отборов в сборные команды Свердловской области 
для участия на всероссийских соревнованиях летнего сезона 2018 г., финансирование 
выездных соревнований летнего сезона. 
Слушали: А. В. Рязанов 
Предложил обозначить отборочными, в сборную команду на всероссийские соревнования, 
несколько стартов или выработать другие критерии отбора. Доложил, что 
финансирование Всероссийских соревнований и других спортивных мероприятий в 
Центре спортивной подготовке (ЦСП) Свердловской области осуществляется либо по 
факту и после успешных выступлений, либо под конкретные проекты (Спартакиады 
спортшкол или учащихся России). 
В обсуждении приняли участие: А. В. Рязанов, А. А. Морозов, Р. Л. Шафиков 
 
Постановили: 
7.1. Осуществлять командирование спортсменов за счет собственных средств. 
7.2. При попадании в десятку сильнейших спортсменов по своей возрастной группе на 
Первенстве России сдавать финансовые документы к отчету в ЦСП. 
7.3. Ведение ранга в течение летнего сезона 2018 при необходимости, включение в ранг 
соревнований на усмотрение старшего тренера. 
 
По вопросу 8. Подготовка к «Российскому Азимуту - 2018», «Уралу-2018». 
 
Слушали: А. В. Рязанова 
Сообщил, что карты на «Российский Азимут» сданы, нужно подготовить положение. 
Статус соревнований «Урал», пока без изменений - «городской». Заявить, как 
«всероссийский» проблематично, в связи с накладкой на другие старты. Из нововведений: 
будет автобус из центра соревнований на дальний старт и новые дополнительные туалеты.  
Постановили: 
8.1.Принять информацию к сведению. 



 
По вопросу 9. Разное.  
 
Слушали: А. С. Дьякова, А. А. Морозова 
Для организаторов, проводящих областные старты, нужно делать техническое задания по 
дистанциям. Обязательно указывать на картах аварийный азимут и телефон 
организаторов. Назначить «Инспектора» для организаторов, впервые проводящих 
областные соревнования. 
 
Слушали: Н. А. Фрей 
В очередной раз столкнулись с проблемой своевременного предоставления официальных 
протоколов и корректных справок о составе судейской коллегии. Просьба, грамотно 
распределить обязанности секретариата областных соревнований и ответственных лиц 
федерации. 
 
Слушали: А. А. Киселеву 
Сообщила, что ни одна из судейских бригад проведенных Чемпионатов и Первенств 
Свердловской области, не предоставила справку о составе судейской коллегии. И ведение 
карточек судей не производится в связи с отсутствием информации. 
Просьба, выслать все имеющиеся приказы на присвоение судейских категорий от 
каждого города Свердловской области, для дальнейшего подтверждения или повышения 
судейской категории заинтересованных лиц. 
Приказы предоставить на e-mail: nole21leto@gmail.com. 
 
Постановили: 
9.1.Принять информацию к сведению. 
9.2. Рязанова А. В., назначить «Инспектором» Чемпионата и Первенства области – 
27.05.2018. 
9.3. Киселевой А. А., предоставить все имеющиеся приказы на присвоение судейских 
категорий на e-mail: nole21leto@gmail.com. 
 
 
 
Председатель заседания Президиума                                  А. В. Рязанов 
 
Секретарь заседания Президиума                                      А. А. Киселева 

 


