Протокол
заседания Президиума
ФСО ТО от 05.03.2014 г.
Председатель: Агличев В.И.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Киняева Т.В., Свиридов А.Л., Никитский Д.М., Егорова Л.А.,
Агличев В.И.
Отсутствовали: Орехов О.А., Родин А.А., Грачёв С.В.,
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1.
Информация
2.
Анализ проведения зимнего блока соревнований календаря ОО «ФСО ТО»
2014 года.
3.
Утверждение результатов Кубка ОО «ФСО ТО» 2014 года по спортивному
ориентированию на лыжах.
4.
Анализ выступления сборных команд Тульской области во втором этапе III
Всероссийсской зимней Универсиады 2014 года, в Чемпионате и Первенстве ЦФО России
(24-28 января 2014 года, Ленинградская область), в Чемпионате и Первенстве России по
спортивному ориентированию на лыжах (13-16 февраля 2014 года, г. Иваново).
5.
О соревнованиях летнего блока Календаря ОО «ФСО ТО» 2014 года.
Вопросы организации проведения и обеспечения соревнований.
6.
О подготовке личного Чемпионата и Первенства ЦФО и СЗФО России по
спортивному ориентированию (30.04-4.05. 2014 года, г. Суворов Тульской области).
7.
Утверждение положения о 46-х массовых соревнованиях «Майская
многодневка» (30.04-03.05.2014 года, г. Суворов Тульской области).
О подготовке Российских массовых соревнований «Российский азимут –
8.
2014» по спортивному ориентированию (18 мая 2014 года, г. Тула, ЦПКиО им. П.П.
Белоусова).
9.
Об участии сборных команд Тульской области в Чемпионате и Первенстве
ЦФО России, Чемпионатах и Первенствах России, Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию (летняя программа) в 2014 году и о порядке их
финансирования.
10.
Утверждение Положения о Рейтинге среди спортсменов Тульской области
по спортивному ориентированию бегом в 2014 году (основной взрослый состав).
11.
Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборную команду
Тульской области по спортивному ориентированию бегом в 2014 году (основной детский,
юношеский, юниорский состав).
12.
О подготовке Чемпионата мира среди студентов по спортивному
ориентированию на лыжах (февраль 2016 года, г. Алексин Тульской области).
13.
О подаче заявки на проведение личного Чемпионата и Первенства ЦФО
России 2015 года по спортивному ориентированию (01-03 мая 2015 года).
14.
Разное.
1.
Агличев В.И. доложил о приглашении ТулГУ для участия их
представителей в Кубке Мира, проходящем в эти дни в Тюмени, чтобы они
познакомились с системой трансляции соревнований. Сообщил о получении документов
на присвоение тульским спортсменкам звания «Мастер спорта», которые в ближайшее
время будут вручены. Планируется подготовка встречи губернатора В.С. Груздева с
Президентом ФСОР С.Г. Беляевым.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.

2.
Агличев В.И. подвел итоги зимнего сезона. Всё запланированное, несмотря
на сложные погодные условия, было выполнено. Выразил слова благодарности
А. Шагарову, М. Сухановой, В. Моренкову и О. Орехову за хорошую организацию и
проведение соревнований. Предложил утвердить протоколы результатов на следующем
заседании президиума, в связи с тем, что они не подготовлены.
Выступила Суханова М.Г. и выразила сожаление по поводу низкой активности
тульских спортсменов в зимних стартах.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Выразить благодарность организаторам соревнований Кубка ФСО ТО 2014
года по спортивному оритентированию на лыжах.
3. Выступил Д. Никитский и объяснил задержку с оформлением итоговых
протоколов в виду его сильной занятости. Пообещал опубликовать их на сайте после 10
марта 2014 года.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протоколы результатов Кубка ФСО ТО 2014 года на
следующем заседании президиума ФСО ТО.
Проголосовали: «Единогласно».
4. Агличев В.И. проанализировал участие тульских сборных команд на российских
соревнования зимнего сезона. Всё было продумано, подготовлено и оплачено.
Спортсмены выступили достойно. В первенстве ЦФО – 2 место, в чемпионате ЦФО – 3
место, 3 этапе Универсиады ЦФО – 1 место. В Иваново (чемпионат и первенство России)
выступили тоже в целом неплохо, Чемпионат России не получился, а в Первенстве
России выглядели на оценку «хорошо».
Выступили: Т.Д. Овсянникова, М.Г. Суханова.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
Высоко оценить выступления сборной команды Тульской области по спортивному
ориентированию на лыжах на чемпионатах, первенствах и Универсиаде в Киришах и в
Иваново.
5. Агличев В.И. предложил обсудить вопросы организации проведения и
обеспечения соревнований. Календарь свёрстан. Выписаны счета на перекидные часы и
тент для старта.
Главный вопрос: «Кто будет заниматься информационной базой летнего блока?».
Выступили: Т.В. Киняева, Д.М, Никитский.
Проголосовали «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Д. Никитскому и С. Грачеву ведение информационное базы Кубка ФСО

ТО по спортивному ориентированию бегом.
6. Агличев В.И. предложил обсудить подготовку личного чемпионата и первенства
ЦФО и СЗФО России. Напомнил о срочной подготовке Информационного бюллетеня №1
и утверждении главной судейской коллегии. Уже запланировано размещение судейской
бригады на базе Центра досуга «Владимир» г. Суворов. Центр соревнований в районе
«Большой песочницы».
Выступили: А.Л. Свиридов, Егорова Л.А., Т.В. Киняева.
Проголосовали: «Единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Свиридову А.Л. подготовить Информационный бюллетень №1 до 10 марта
2014 года.
6.2. Утвердить следующий состав главной судейской коллегии: А.Л. Свиридов –
главный судья соревнований; Л.А. Егорова – главный секретарь, В.И. Агличев –
зам. главного судьи по организационным вопросам, Т.В. Киняева – зам.
главного секретаря по информации; М.Н. Назаров – старший судья финиша, Е.
Никитская – старший судья старта.
7. Агличев В.И. предложил программу Майской многодневки аналогичную
чемпионату и первенству ЦФО и СЗФО России и предложил обсудить утвердить
подготовленное Положение.
Выступили: Т.Д. Овсянникова, Л.А.Егорова, Д.М. Никитский, А.Л. Свиридов.
Предложено: договориться об аренде дополнительных станций, приобретение
инвертора 12 В для генератора.
Проголосовали: «Единогласно»
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить Положение о 46-х массовых соревнованиях «Майская
многодневка».
8.
Агличев В.И. доложил о подготовке электронного варианта карт
А. Шиховым для проведения массовых соревнований «Российский азимут – 2014» 18 мая
2014 года. Они уже отправлены в ФСОР. Российское Положение ещё не утверждено.
Предполагается в этом году предоставление только спортивной атрибутики. Оплата судей
с 2014 года ложится на плечи местной организаторов соревнований.
Проголосовали: «Единогласно»
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
9.
Агличев В.И. сообщил о финансировании участия сборных команд Тульской
области на летний цикл. Так же как и в прошлом году финансирование будет
производиться через субсидии денежных средств в ФСО ТО через безналичный расчёт.
Финансирование поквартальное. 1-й квартал профинансирован. В первом квартале
планируется оплата 9 человек для участия во Всероссийских соревнованиях «Черное
море», Кубок России, Всероссийских соревнований памяти Пастухова.
Выступили: М.Г. Суханова, Л.А.Егорова, Т.В. Киняева, Т.Д. Овсянникова.
Предложено: Н. Павлова и А. Качурина внести в заявку на Кубок России.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. М.Г.Сухановой внести в заявку в группу «мужчины» Н. Павлова и
А. Качурина.
9.2. Н. Павлову и А. Качурину самостоятельно пройти осмотр в Физкультурном
диспансере и взять медицинские справки для участия в российских соревнованиях.
10-11. Агличев В.И. предложил в срочном порядке подготовить Положения о
рейтинге среди спортсменов Тульской области на 2014 год.
Выступили: Егорова Л.А., А.Л. Свиридов, М.Г. Суханова, Т.Д. Овсянникова, Н.
Павлов.
Проголосовали: «Единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:
10-11.1. А.Л. Свиридову подготовить Положение о рейтинге среди спортсменов
Тульской области по спортивному ориентированию бегом в 2014 году (основной
взрослый состав) до 19 марта 2014 года.
10-11.2. Т.В. Киняевой подготовить Положение о рейтинге среди спортсменов
Тульской области по спортивному ориентированию бегом (основной детский, юниорский
и юношеский состав) до 19 марта 2014 года.
10-11.3. Обсудить оба Положения с тренерским советом до их утверждения.
12. Агличев В.И. доложил о планируемых шагах в плане подготовки Чемпионата
мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах в 2016 году в Тульской
области:
- создание оргкомитета на уровне губернатора;
- создание рабочей группы;
- проведение летом первого совещания;
- определение источников финансирования на условиях софинансирования
областного и студенческого бюджетов в % отношении;
- программа Чемпионата; подготовка доступных вариантов размещения
спортсменов;
- создание сайта на ресурсах ТулГУ;
- подготовка символики и дизайна;
- планирование культурной программы.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1.Принять информацию к сведению.
13. Агличев В.И. сообщил о необходимости подачи от ФСО ТО заявки на
проведение личного чемпионата и первенства ЦФО России по спортивному
ориентированию бегом 01-03 мая 2015 года, так как уже сегодня, согласно новым
требованиям Минспорта, свёрстан Российский Календарь 2015 года.
Проголосовали: «Единогласно».
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Принять информацию к сведению.

Председатель:
Секретарь

В.И.Агличев
Л.А.Егорова.

