
Протокол 
Президиума ФСО Свердловской области 

г. Екатеринбург 30.03.2019 г. 

Присутствуют: Рязанов А.В., Шешенин И.Г., Жабреева И.А., Медведева 

Л.А., Фомина С.А., Стеценко В.В., Сорокина О.С., Морозов А.А., Зеленина А.Н. 

 

Повестка Президиума 

1. Избрание делегата на Всероссийскую конференцию 20 апреля 2019 г. 

в г. Москва; 

2. Итоги выступления сборных команд в зимнем сезоне 2018-2019 г. 

(докл. Рязанова А.В., содокл. тренеры сборной области); 

3. Итоги проведения Чемпионатов и Первенств Свердловской области и 

др. соревнований зимнего сезона 2018-2019 г. (докл. Рязанова А.В., содокл. 

Главные судьи и директора соревнований); 

4. Финансирование расходов Федерации спортивного ориентирования 

Свердловской области; 

5. Отчет для Центра спортивной подготовки; 

6. Календарный план спортивных мероприятий ФСО Свердловской 

области на летний сезон 2019 г.; 

7. Положение Чемпионата и Первенства Свердловской области на 

летний сезон 2019 г.; 

8. Проект принципов отборов в сборные команды Свердловской области 

для участия на всероссийских соревнованиях летнего сезона 2019 г., 

финансирование выездных соревнований летнего сезона; 

9. Подготовка к «Российскому Азимуту 2019», «Уралу 2019»; 

10. Разное. 

 

Содержание протокола: 

1. По первому вопросу заслушали Рязанова А.В. 



Решение: на Всероссийскую конференцию 20 апреля 2019 г. в г. Москва 

направить делегата Шешенина И.Г. 

2. По второму вопросу заслушали Рязанова А.В. и тренера сборной 

области Жабрееву И.А. (докл. прилагается).  

Решение: результаты выступления сборных команд в зимнем сезоне 2018-

2019 г. считать хорошими, есть резерв в группах МЖ14 для дальнейших 

спортивных успехов.  

3. По третьему вопросу заслушали Рязанова А.В. 

Провели 3 тура Чемпионата и Первенства Свердловской области, в г. 

Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский, г. Новоуральск. Все 3 тура прошли на 

хорошем уровне, по итогам каждого тура победители и призеры были награждены 

медалями и дипломами по группам: МЖ12, МЖ14, МЖ17, МЖ21. Итоговое 

награждение групп МЖ10, 35 и старше состоится на первом летнем Чемпионате 

области. 

4. По четвертому вопросу заслушали Рязанова А.В. 

Решение: За предстоящий календарный год ФСО СО нужно заплатить взнос 

в ФСО России 20 000 руб. и 10 000 руб. необходимо для осуществления текущей 

деятельности федерации. 

Решение президиума: для компенсации расходов собрать с организаторов 5 

туров области, соревнования «Урал», соревнования на призы Безымянного 

(примерно по 4 500 руб. с каждого старта). 

5. По пятому вопросу заслушали Рязанова А.В. 

Решение: всем руководителям муниципальных федераций Свердловской 

области оформить предлагаемую таблицу (статистика + описательный отчет) до 

12.04.19 г.; 19.04.2019 г. в 14:00 (пятница) состоится отчетная встреча федерации 

с руководством ЦСП, все желающие могут принять участие в этой встрече. 

6. По шестому вопросу. 

Рассмотрен календарный план спортивных мероприятий ФСО 

Свердловской области на летний сезон 2019 г., внесены коррективы по датам. 

Решение: календарь считать принятым на летний сезон 2019 г. 



7. По седьмому вопросу. 

Рассмотрели положение Чемпионата и Первенства Свердловской области на 

летний сезон 2019 г. и внесли поправки. 

Решение: убрать группу МЖ20 из личного и командного зачета и 

объединить с группой МЖ21; в связи с этими изменениями внести поправки в 

классификации групп по дистанциям; внести поправку в пункте финансирования 

«Семьям из трех и более человек предоставляется скидка: за третьего члена семьи 

с наименьшим стартовым взносом платить не нужно». 

8. По восьмому вопросу заслушали Жабрееву И.А.  

Решение: ФСО СО производит оплату спортсменам, которые являются 

победителями Уральского федерального округа в г. Кургане и г. Ханты-

Мансийске, а также победителем, призером и участникам, занявшим с 1 по 10 

места на Чемпионате и Первенстве России. 

9. По девятому вопросу заслушали Рязанова А.В. 

Осуществляется подготовка к «Российскому Азимуту 2019». Местом 

проведения соревнований выбран г. Екатеринбург, центр соревнований – лыжный 

стадион ЦСКА. На данный момент спланированы все дистанции. Макет карты 

высланы в Москву. Осуществляется взаимодействие с главным судьей 

соревнований Шешениным И.Г.  

Также осуществляется подготовка  к «Уралу 2019». Сроки проведения 

«Урала» включены в календарный план с 6 по 9 июня 2019 г. Место проведения – 

г. Екатеринбург, озеро Песчаное. Подобранны районы соревнований, места старта 

и финиша, планированы дистанции. Вопросы по организации и проведению 

соревнований рассматриваются в текущем порядке.  

 

Секретарь ________________ /Медведева Л.А./ 


