ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, зал заседаний
28 ноября 2015 года
ГОУ ДО Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетно-выборной Конференции ФСО Тульской области
Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации спортивного ориентирования Тульской
области Агличева В. И., отчетная конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу председателя и президиума ФСО Тульской области удовлетворительной.
2. Избрать Президиум ФСО Тульской области в составе:
Агличев В.И. – председатель;
Члены президиума:
Воробьев А.Е.
Егорова Л.А.
Киняева Т.В.
Лунин Ю.Е.
Маляренко А.
Никитский Д.А.
Свиридов А.Л.
Шихова Л.В.
3. Избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе:
Орехов О.А. - председатель;
Члены комиссии:
Моренков В.В.
Павлов Н.Н.
4. На первом заседании Президиума назначить ответственных за каждый пункт постановления
отчетно-выборной Конференции ФСО Тульской области и установить сроки выполнения конкретных
пунктов постановления.
5. Подготовка и проведение официальных мероприятий Календаря соревнований:
выступать во всех официальных соревнованиях календаря ФСО России;
добиваться права проведения официальных соревнований календаря ФСО России;
провести чемпионат мира среди студентов 2016 года по спортивному ориентированию на
лыжах (далее – Чемпионат);
провести XI Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут - 2016» в городе
Туле;
провести личный чемпионат и первенство Центрального федерального округа России и
XLVIII массовые соревнования «Майская многодневка» по спортивному ориентированию бегом;
совершенствовать положения о многоэтапных соревнованиях Кубка ОО ФСО Тульской
области по спортивному ориентированию бегом и Кубка ОО ФСО Тульской области по спортивному
ориентированию на лыжах;
проводить все соревнования календаря ФСО Тульской области
на высоком
организационном и спортивно-техническом уровнях, в том числе с использование SI во всех
соревнованиях календаря.
6. Совершенствование работы Президиума ФСО Тульской области:
разработать долгосрочную целевую программу развития спортивного ориентирования в
Тульской области на 2016-2020 годы;
получить государственную аккредитацию в 2016 году;
ФСО Тульской области проводить работу по созданию отделений спортивного
ориентирования в детско-юношеских спортивных школах муниципальных образований Тульской
области;
разработать План проведения заседаний Президиума Федерации, заседания проводить не
реже одного раза в два месяца, определив персональную ответственность членов Президиума за
решение конкретных вопросов;

в работе Президиума использовать систему оперативного информирования членов
Президиума, руководителей территориальных федераций и клубов ориентирования о материалах,
поступающих из ФСО Тульской области, ФСО России, государственных органов управления
физической культурой и спортом, решениях Президиума;
при формировании календаря мероприятий ФСО Тульской области учитывать по срокам
и местам проведения интересы всех сборных команд и основного круга любителей ориентирования.
7. Развитие ориентирования в муниципальных образованиях Тульской области:
продолжить регистрацию отделений и представительств муниципальных образований,
клубов спортивного ориентирования и других организаций, культивирующее спортивное
ориентирование;
оказывать им организационную и методическую помощь.
8. Работа с учащейся молодежью:
принять участие в зимней Всероссийской универсиаде 2016 года по спортивному
ориентированию на лыжах;
обеспечить более качественное проведение соревнований с участием учащихся и
студентов;
разработать систему морального и материального стимулирования среди спортсменов
учащихся и студентов, используя возможности федеральных и местных организаций;
расширить пропаганду спортивного ориентирования среди учащихся и студентов.
9. Работа с ветеранами:
рассмотреть возможность проведения матчевых встреч ветеранов Тулы, Москвы, Рязани и
Калуги.
10. Подготовка и повышение квалификации специалистов:
провести областной семинар-совещание тренеров, составителей карт, судей, инспекторов,
повысив их образовательный потенциал;
содействовать увеличению тренерского состава, педагогов по спортивному
ориентированию.
11. Спортивно-техническое и информационное обеспечение:
поднять на должный уровень престиж официальных соревнований календаря ФСО
Тульской области;
улучшить уровень спортивно-технического и информационного обеспечения
соревнований, проводимых ФСО Тульской области;
продолжить традицию восстановления спортивных карт Тульских парков и рисовка
учебных карт пришкольных участков;
существенно повысить уровень сервисного обслуживания участников соревнований
календаря ФСО Тульской области.
12. Работа со сборными командами:
обеспечить методическую и организационную преемственность в подготовке сборных
команд Тульской области разных возраста;
систематизировать работу со сборными командами Тульской области;
добиться проведения совместных сборов членов сборных команд;
активизировать поиск новых источников финансирования путем привлечения
ориентировщиков-бизнесменов.
13. Работа по связям со средствами массовой информации:
расширить рекламу и пропаганду спортивного ориентирования в средствах массовой
информации, в том числе в Интернете.
На первом заседании Президиума назначить ответственных за каждый пункт постановления
отчетно-выборной Конференции ФСО Тульской области и установить сроки выполнения конкретных
пунктов постановления.

