
Протокол 

Заседания Президиума Региональной Общественной Организации Федерация 
Спортивного Ориентирования Свердловской области 

 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6                                                             22 марта 2015 г. 

Время начала заседания 13.30 

На заседании присутствовали: 
1. Рязанов А.В.  
2. Вяткин В.Б.  
3. Шафиков Р.Л.  
4. Шавкунов А.С.  
5. Попов Е.В.  
6. Медведева Л.А.  
7. Фомина С.А.  
8. Фадеев Е.А. 
9. Вяткина В.Я. 
10. Латынцев С.А. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги выступления сборных команд в зимнем сезоне 2014-2015 г. (докл. Рязанов 
А.В.); 

2. Итоги проведения Чемпионатов и Первенств области и др. соревнований зимнего 
сезона 2014-2015 г. (докл. Рязанов А.В., содокл. главные судьи или директора 
соревнований); 

3. Календарный план спортивных мероприятий ФСО Свердловской области на 
летний сезон 2015 г. (докл. Вяткин В. Б.);. 

4. Положение Чемпионата и Первенство Свердловской области на летний сезон 2015 
г. (докл. Вяткин В. Б.); 

5. Проект принципов отборов в сборные команды Свердловской области для участия 
на Чемпионате и Первенстве УрФО, всероссийских соревнованиях летнего сезона 
2015 г., проект сметы выездных соревнований летнего сезона (докл. Шавкунов А. 
С.); 

6. Подготовка к «Российскому Азимуту 2015» (докл. Рязанов А.В.); 
7. Подготовка к «Уралу 2015» (докл. Латынцев С.А.); 
8. Разное. 

 
 

1. Докл. Рязанов А.В.  
- отмечено выступление сборной команды области на Спартакиаде учащихся 
России, где в финале сборная команда области заняла третье общекомандное 
место. Решено признать итоги выступления сборных команд в зимнем сезоне 2014-
2015г.г. удовлетворительными. 

 
 

2. Докл. Рязанов А.В. 



- итоги проведения Чемпионатов и Первенств области признаны 
удовлетворительными. Отмечен хороший организационный уровень проведения 
мероприятий. По технической составляющей есть недочеты. Принято решение 
поручить главным судьям и директорам соревнований организовать инспекцию 
проводимых стартов силами привлеченных опытных спортсменов либо других лиц, 
привлекаемых в качестве инспекторов.  
- в течение зимнего сезона 2014-2015г.г. возник вопрос о территориальной 
принадлежности спортсменки Сидоровой А.А. (г. Новоуральск), выступающей во 
внутриобластных соревнованиях за г. Новоуральск, а на межрегиональных за 
сборную команду Тюменской области. Принято решение о том, что пока не 
предоставлен договор о параллельном зачете, в общем зачете Чемпионата области 
результат спортсменки Сидоровой А.А. не засчитывать. Поручили Председателю 
ФСО г. Новоуральска Бондарю Н.И. решить вопрос региональной принадлежности 
спортсменки Сидоровой А.А.  
 

3. Докл. Вяткин В.Б. 
Принято решение предложенный вариант календарного плана мероприятий на 
летний сезон 2015г. утвердить. 
 

4. Докл. Вяткин В.Б. 
Принято решение предложенный вариант календарного плана мероприятий на 
летний сезон 2015г. утвердить. В связи с замечаниями к регламенту проведения 
соревнований Чемпионата и Первенства области принято решение проработать 
новый вариант регламента. В связи с резким сокращением выделения бюджетных 
лимитов на проведение соревнований принято решение о проведении Чемпионата 
и Первенства области без бюджетного финансирования. 
 

5. Докл. Шавкунов А.С. 
В связи с резким сокращением выделения бюджетных лимитов на командирование 
и проведение мероприятий, принято решение о финансировании выездов 
спортсменов Свердловской области в индивидуальном порядке. Чемпионаты и 
Первенства УрФО в летнем сезоне 2015г. профинансированы не будут. Выезды на 
всероссийские мероприятия, проводимые в апреле-мае 2015г., будут оплачены 
либо частично оплачены победителям и призерам чемпионатов и первенств России 
в летнем сезоне 2014г. По дальнейшим мероприятиям вопрос о финансировании 
будет решаться в индивидуальном порядке в зависимости от результатов, 
показанных в течение текущего сезона. 
 

6. Докл. Рязанов А.В. 
Подготовка к РА-2015 осуществляется. Вопросов к докладу не поступило. 
 

7. Докл. Латынцев С.А. 
Подготовка к соревнованиям «Урал-2015» проходит в текущем порядке. Вопросов 
к докладу не поступало.   

 
 
 Секретарь собрания:                                                   ________________ Шавкунов А.С. 
           
 Вице-президент РОО ФСО Свердловской области________________ Рязанов А.В. 
 


