
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

Дата проведения: 12 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург, Фестивальная ул, д. 6 

Начало заседания: 11-00 часов 

Участвовали в работе делегаты: 

1. А.В. Рязанов 

2. И.А. Жабреева 

3. А.А. Шатунова  

4. Р.Л. Шафиков 

5. С.А. Фомина 

6. Н.Н. Кравцов 

7. С. Прокопьев  

8. О.С. Сорокина 

9. А. Асоян 

10. В.А. Авдеев  

11. М.С. Михалев 

12. Т.Н. Агафонова 

13. С.Н. Ковалева 

14. А.А. Букреева 

15. Н.А. Ляпцева 

16. Д.А.Антонов 

Председатель собрания – А.В. Рязанов 

Секретарь собрания – Л.А. Медведева 

 

Повестка дня: 

1. Итоги исполнения календарного плана летнего сезона 2022 года; 

2. Итоги выступления спортсменов Свердловской области на 

всероссийских соревнованиях летнего сезона 2022 года; 

3. Отчет президента ФСО Свердловской области о деятельности в 

отчетный период 2021-2022 г.г. (Рязанов А.В.)  

4. Вручение аттестатов (согласно Почетному списку к 30-летию 

Общественной федерации); 

5. Выборы президента и членов Президиума на срок 2023-2024 г.г.; 

6. Перерыв. 

7. Календарный план спортивных мероприятий на зимний период 2022-

2023 гг и на летний период 2023 года; 

8. Положение официальных соревнований «Чемпионат и первенство 

Свердловской области» на 2023 год; 



9. Принципы и критерии отбора юношей, юниоров и взрослых 

спортсменов в состав сборных команд Свердловской области по 

спортивном ориентированию на лыжах для участия во Всероссийских 

соревнованиях в 2022-2023 г.г. 

10.  Выбор делегата от Свердловской области на Всероссийскую 

конференцию 26 ноября 2022 года в Москве; 

11.  Разное. 

 

Вопрос 1. Итоги исполнения календарного плана летнего сезона 2022 

года. 

СЛУШАЛИ: Рязанов А.В. проинформировал членов заседания об итогах 

исполнения календарного плана летнего сезона 2022 года. (Приложение 1). 

За отчетный период федерацией Свердловской области был выполнен весь 

календарный план летнего сезона. Дал объективную оценку каждому 

спортивному мероприятию.  

Предложения и замечания: На хорошем уровне прошли старты: 

- «Российский Азимут», г. Каменск-Уральский, л/база «Березовая роща», 

главный судья Прокопьев С. 

- Кросс-классика, г. Дегтярск. Предложение от Морозова А., провести на 

этой территории областной старт в дисциплине «Кросс-лонг». 

- серия стартов ЧиП области в г. Каменск-Уральском (4-5.06.2022) в 

дисциплинах «Кросс-спринт» и «Кросс-классика общий старт». Спринт 

прошел хорошо, интересно. Замечания по спринтам: знаки ограда, забор в 

некоторых местах закрывали зеленкой. Замечания по общему старту в 

планировке и задержки старта у младших групп и задержки считывая и 

подсчета результатов. Сорокина О.С. – планирование детских групп МЖ10 

не соответствовало требованию, были места, где движение было трудным. 

- Всероссийские соревнования «Урал», озеро Песчаное. 

Этот старт прошел в другие сроки, более поздние, но сбоев не было. 

Замечания: Жабреева И.А. – планирование детских дистанций совершенно не 

правильное, есть перекрещивание путей движения. Рязанов А.В. – у групп 

МЖ14 и у ветеранов простые дистанции. 

- Мемориал Безымянного, ЧиП в дисциплине «Кросс-эстафета», Матч 

«101х101», «Закрытие летнего сезона» в г. Нижний Тагил прошли на 

хорошем уровне. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Приглашать для планирования дистанций в детских группах тренера, 

который занимается с детскими группами.  

1.2. Для проведения соревнований по «забеганным» территориям, 

приглашать других постановщиков с другим взглядом на постановку 

этих территориях. 

 

Вопрос 2. Итоги выступления спортсменов Свердловской области на 

всероссийских соревнованиях летнего сезона 2022 года; 

СЛУШАЛИ: Рязанова А.В.  



Алексей Викторович подвел итоги выступления спортсменов в летний 

период 2022 года. (Приложение 2). 

Отметил яркие выступления спортсменов на Всероссийских стартах и 

стартах Уральского федерального округа. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Усилить подготовку групп МЖ18.  

 

Вопрос 3. Отчет президента ФСО Свердловской области о деятельности 

в отчетный период 2021-2022г.г. (Рязанов А.В.) 

СЛУШАЛИ: Рязанова А.В. (отчет в приложении 3) 

9 января 2021 года состоялось открытое заседание Свердловской области.  

За отчетный период, до 12.11.2022 федерация спортивного ориентирования 

вела работу совместно с Президиумом федерации, в которую входило 11 

человек. За прошедший период виду спорта «Спортивное ориентирование» 

присвоен статус «Базовый». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Отчет президента о проделанной работе принять. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 100%  голосов, «ПРОТИВ» - 0, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

 

Вопрос 4. Вручение аттестатов (согласно Почетному списку к 30-летию 

Общественной федерации) 

В  2021 году в честь 30-летия Общественной Федерации спортивного 

ориентирования России вышел список, в который вошли 81 человек от 

Свердловской области по 11 номинациям. Присутствующие на собрании 

получили «Почетные признания». 

 

Вопрос 5. Выборы президента и членов Президиума на срок 2023-2024 

г.г. 

Прошли выборы нового президента Региональной Общественной 

Организации «Федерации Спортивного Ориентирования Свердловской 

области». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Новым президентом РОО «Федерации Спортивного Ориентирования 

Свердловской области» стал Рязанов Алексей Викторович. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 18  голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

 

Вопрос 7. Календарный план спортивных мероприятий на зимний 

период 2022-2023 гг и на летний период 2023 года 

СЛУШАЛИ: Рязанова А.В.  

Алексей Викторович проинформировал членов заседания о календарном 

плане физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области на 

зимний период 2022-2023 гг и на летний период 2023 года лыжные и 

кроссовые дисциплины (отчет в приложении 4). В календарь внесены 



Чемпионаты и Первенства России, Кубки России и Всероссийские 

соревнования, Региональные и межрегиональные соревнования, а также 

Чемпионаты и Первенства Свердловской области по спортивному и вело 

ориентированию. Календарь сформирован из более 40 спортивных 

мероприятий. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 

0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Утвердить календарный план спортивных мероприятий на зимний 

период 2022-2023 гг и на летний период 2023 года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 19  голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

 

Вопрос 8. Положение официальных соревнований «Чемпионат и 

первенство Свердловской области» на 2023 год 

СЛУШАЛИ: Рязанова А.В. (отчет в приложении 5) 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. Утвердить положение официальных соревнований «Чемпионат и 

первенство Свердловской области» на 2023год 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 19  голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

 

Вопрос 9. Принципы и критерии отбора юношей, юниоров и взрослых 

спортсменов в состав сборных команд Свердловской области по 

спортивном ориентированию на лыжах для участия во Всероссийских 

соревнованиях в 2022-2023г.г. 

СЛУШАЛИ: Жабрееву И.А. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Доработать принципы и критерии отбора, подключить к этому вопросу 

Фомину С.А. 

 

Вопрос 10. Выбор делегата на Всероссийскую отчетно-выборную 

конференцию 26 ноября 2022 года. 

СЛУШАЛИ. Рязанова А.В.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 100%  голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 

0. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

10.1.  Делегировать на отчетно–выборную конференцию 26 ноября 2022 года, 

г. Москва - Рязанова Алексея Викторовича.  

 

Вопрос 11. Разное. 

 

Председатель                              А.В. Рязанов 

 

Секретарь                                Л.А. Медведева 


