Протокол № 2
заседания президиума ФСО Тульской области от 16.03.2016 года
Председатель: Агличев В.И.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Воробьев А.Е., Никитский Д.М., Свиридов А.Л.,
Шихова Л.В., Маляренко А.Д., Лунин Ю.Е., Киняева Т.В.
Приглашенные: Павлова М.А., Закуренов И.А., Суханова М.Г.,
Алешина Е., Орехов О.А., Петров А., Маляренко А., Инюшина А.,
Кочергин В., Плотникова Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация.
2. Анализ проведения первого чемпионата мира среди студентов
2016 года по спортивному ориентированию на лыжах (10-16 февраля
2016 года, г. Алексин).
3. Анализ проведения зимнего блока соревнований календаря ОО
«ФСО Тульской области» 2016 года.
4. Анализ выступления сборных команд Тульской области в:
- Кубке и первенстве России (11-15 января 2016 года, г. Вологда);
- чемпионате и первенстве Центрального федерального округа
России (08-12 февраля 2016 года, г. Саранск Республика Мордовия);
чемпионате
и
первенстве
России
по
спортивному
ориентированию на лыжах (20-25 февраля 2016 года, г. Ковров
Владимирской области);
- IV зимней Всероссийской Универсиаде 2016 года (9-14 марта 2016
года, г. Саранск Республика Мордовия).
5. О соревнованиях летнего блока соревнований календаря ОО
«ФСО Тульской области» 2016 года. Вопросы организации проведения и
обеспечения соревнований.
6. Об участии сборных команд Тульской области в чемпионате и
первенстве Центрального федерального округа России, чемпионатах и
первенствах России, Всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию (летняя программа) в 2016 году и о порядке
финансирования.
7. Утверждение Положения о Рейтинге среди спортсменов
Тульской области по спортивному ориентированию бегом в 2016 году.
8. Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборные
команды Тульской области по спортивному ориентированию бегом в
2016 году.
9. О подготовке личного чемпионата и первенства ЦФО России,
XLVIII массовых соревнований «Майская многодневка» по
спортивному ориентированию бегом (30.04 – 4.05.2016 года, г. Алексин
Тульской области).

10. О подготовке Российских массовых соревнований «Российский
азимут – 2016» по спортивному ориентированию бегом (22 мая 2016 года,
г. Тула, Александровский ПКиО).
11. О подготовке Всероссийских соревнований (соревнований
среди команд учреждений дополнительного образования детей
(спортивных школ), младший возраст) по спортивному ориентированию
бегом (01-09.06.2016 года, г. Алексин Тульской области).
12.Разное.
1. Слушали: Агличев В.И. доложил о том, что в этом году
Всероссийские соревнования «Российский азимут – 2016» будет проходить
без поддержки Минспорта РФ, в связи наказанием Тульской области ФГАУ
«Управление спортивных мероприятий» из-за не качественного
представленного отчета за 2015 год (некорректная информационная база
участников соревнований (года рождения не соответствовали возрастным
группам)). Соревнования будут проведены в традиционном формате.
Наказание ФСО Тульской области продлится 1 год.
Голосование: «За» - 9 «Против» - нет
«Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
Принять информацию к сведению.
2. Слушали:
Агличев В.И. подвел итоги проведения зимнего
чемпионата Мира среди студентов. Передал мнение Международной
федерации спортивного ориентирования (IOF), Международной федерации
студенческого спорта (FISU) и Федерации спортивного ориентирования
России об успешном проведении данного мероприятия. Чемпионат был
проведен на высоком организационном и техническом уровнях.
Единственное наблюдалась небольшая массовость со стороны
зрителей. Сообщил о готовящихся списках на поощрение и награждение со
стороны Губернатора Тульской области и Федерации спортивного
ориентирования России. Обещал это сделать в ближайшее время.
Суханова М.Г. добавила о том, что все старания увенчались успехом.
Очень удачной получилась онлайн трансляция, организованная В. Шохиным
– его уже пригласили в Красноярский край на проведение чемпионата мира
2017 года. Выразила благодарность Ярошевичу А. за предоставление
транспорта для перевозки тяжелого оборудования (ему подготовлена
сувенирная продукция в качестве награждения), Закуренову И.А. и всем, кто
работал в судейских бригадах. Отметила удачное приобретение для ФСО
Тульской
области
большого
количества
спортивно-технического
оборудования, снегохода, принтера, арки-финиша.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Присвоить высокий уровень проведения Чемпионата Мира среди
студентов по спортивному ориентированию на лыжах.
2.2. Выразить глубокую признательность и благодарность всем лицам,
внесшим вклад в проведение данного мероприятия.

3.Слушали: Агличев В.И. подвел итоги проведения зимнего блока
календаря соревнований. Отметил повышение массовости на зимних стартах.
Предложил обсудить результаты зимнего Кубка ФСО ТО.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Шихова Л.В.,
Маляренко А.
Предложено: приглашать для судейства этапов зимнего Кубка
подготовленных судей; на награждение по итогам зимнего чемпионата и
первенства Тульской области подготовить грамоты с печатью областного
комитета по спорту и молодежной политике; ответственным за проведение
зимнего Кубка ФСО Тульской области посчитать на каждом этапе
выполнение разрядов там, где в группах имеется 10 человек и более; заявлять
детей на всех соревнованиях Календаря ФСО Тульской области в свои
возрастные группы; обращаться к председателю коллегии судей за помощью
в обеспечении судейства соревнований.
Голосование: «За» -9 , «Против» - нет, «Воздержалось» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Маляренко А. и Алешиной Е. доработать протоколы и подвести
общий итог по результатам проведения зимнего Кубка ФСО Тульской
области
4. Слушали: Агличев В.И. подвел итоги выступления тульских
сборных команд. Отметил успешное выступление на межрегиональном
уровне – на чемпионате и первенстве ЦФО, где наблюдается в целом
невысокая конкуренция зимой и слабые выступления на чемпионатах и
первенствах в Вологде, Коврове Владимирской области и Универсиаде, где
участвуют очень сильные команды из разных российских регионов.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Оценить выступление тульских сборных на межрегиональных
соревнованиях как успешное, на соревнованиях всероссийского уровня как
не удовлетворительное.
5. Слушали: Агличев В.И. предложил рассмотреть вопросы
организации проведения и обеспечения соревнований летнего блока
Календаря 2016 года.
В обсуждении приняли участие: Никитский Д.М., Маляренко А.Д.
Предложено: провести 1 этап летнего Кубка ФСО ТО в Пролетарском
ПКиО; в Положении о летнем Кубке ФСО ТО сделать изменения по оплате
иногородних спортсменов; производить оплату организаторам этапов Кубков
ФСО ТО в 2016 году в следующих размерах: летний (парк) – 7000 рублей,
летний (лесной массив) - 8000 рублей, зимний – 10000 рублей.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Ответственным за проведение 1 этапа летнего Кубка ФСО ТО
назначить Маляренко А. и провести данный старт в Пролетарском ПКиО
г. Тулы.
5.2. В 2016 году организаторам соревнований этапов зимнего и летнего
Кубков ФСО ТО производить оплату в следующих размерах: зимний этап –
10000 рублей, летний (парк) – 7000 рублей, летний (лесной массив) – 8000
рублей.
5.3. В Положение о летнем Кубке ФСО ТО внести запись «спортсмены,
прибывшие из других регионов по оплате членских взносов приравниваются
к членам ФСО Тульской области». Ответственный – Агличев В.И.
6. Слушали: Агличев В.И. предложил обсудить вопрос участия
сборных команд Тульской области в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях 2016 года и порядке их финансирования. Зачитал просьбу –
письмо от Моренкова В.В.
В обсуждении приняли участие: Шихова Л.В., Павлова М.А., Инюшина
А. А., Суханова М.Г., Киняева Т.В., Плотникова Н., Кочергин В.
Предложено: подать тренерам письменные предложения на частичную
оплату ближайших поездок в Железноводск, Геленджик, Ставрополь.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Всем тренерам - участникам соревнований в Геленджике,
Железноводске, Ставрополе до 20 марта отправить Агличеву В.И. по
электронной почте письменные предложения на частичную оплату расходов
на поездки.
7. Слушали: Агличев В.И. предложил обсудить Положение о рейтинге
среди спортсменов Тульской области по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины) в 2016 году.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л., Егорова Л.А., Шихова
Л.В., Кочергин В., Никитский Д.М., Орехов О.А.
Предложено: внести коэффициенты, которые были в Положении о
рейтинге прошлого года в таблицу № 1; старшему тренеру основного
состава команды Тульской области при составлении сборных команд
исходить в первую очередь из существующего рейтинга, а не из
субъективного мнения; при отборе в сборную включать кросс; подавать
официальные заявки главному тренеру с планами поездок на предстоящий
календарный год, в ранговых стартах обязать участвовать всех спортсменов.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять Положение о Рейтинге среди спортсменов Тульской
области по спортивному ориентированию в 2016 году (МЖ, МЖ до 19, МЖ
до 17, МЖ до 15) с учетом предложенных замечаний.

7.2. Старшим тренерам основной и молодежной сборных
при
формировании команд в обязательном порядке исходить из результатов
Рейтинга на 2016 год.
8. Слушали: Агличев В.И. предложил обсудить Положение об отборе
спортсменов в сборные команды Тульской области по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2016 году.
В обсуждении приняли участие: Свиридов А.Л., Егорова Л.А.,
Кочергин В.В., Суханова М.Г., Шихова Л.В., Инюшина А.А.
Предложено: в Список кандидатов в спортивные сборные команды
Тульской области по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
на 2016 год внести Кочергина В. четвертым по списку в составе мужской
сборной команды, Ефремова С. и Балабана Б. перевести в резервный состав;
утвердить Положение об отборе.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить Положение об отборе спортсменов в сборные команды
Тульской области по спортивному ориентированию в 2016 году (МЖ, МЖ до
19, МЖ до 17, МЖ до 15).
8.2. Кочергина В. внести 4-м по списку в основной состав мужской
сборной команды на 2016 год.
8.3. Балабана Б. и Ефремова С. перевести в резервный состав основной
мужской сборной.
9. Слушали: Свиридов А.Л. доложил о сформированных на
сегодняшний день судейских бригадах Чемпионата и Первенства ЦФО и 48
массовых соревнований «Майская многодневка». В ближайшее время будет
подготовлен Бюллетень № 2.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А.
Предложено: в связи с нарушением в прошлом году проведения
дисциплины «многодневный кросс» на межрегиональных соревнованиях в
г. Донском, необходимо отработать в этом году на соревнованиях такого же
уровня, как положено, с прологом и финалами.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Провести дисциплину «многодневный кросс» (3-й день) на
Чемпионате и Первенстве ЦФО (г. Алексин, 29.04-03.05.2016 г.)
в
соответствии с действующими Правилами соревнований вида спорта
«спортивное ориентирование». Ответственные – Свиридов А.Л. (гл. судья) и
Шихов А.А. (зам гл. по СТО).
9.2. Свиридову А. Л. подготовить Бюллетень № 2 Чемпионата и
Первенства ЦФО и 48 массовых соревнований «Майская многодневка» до 25
марта 2016 года.
10. Слушали: Агличев В.И. доложил о намерении провести
Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут-2016» по

спортивному ориентированию бегом 22 мая 2016 года в Александровском
ПКиО г. Тулы.
Голосование: «За» -9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Принять информацию к сведению.
11. Слушали: Агличев В.И. предложил обсудить подготовку
Всероссийских соревнований в г. Алексине, 01-09.2016 г.
В обсуждении приняли участие: Лунин Ю.Е., Егорова Л.А.
Предложено: сформировать судейские бригады и назначить старших
судей старта и финиша.
Голосование: «За» 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1.Назначить старшим судьей финиша – Орехова О.А., старшим
судьей старта – Алешину Е., зам. главного секретаря по информации
Киняеву Т.В.
11.2. Лунину Ю.Е. подготовить Бюллетень № 2 Всероссийских
соревнований до 25 марта 2016 года.
12. Разное.
Слушали: Никитский Д.М. предложил перенести проведение
обучающего семинара для судей – зам. гл. секретаря по хронометражу с
субботы на воскресенье в связи с поступившими пожеланиями.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Свиридов А.Л.,
Шихова Л.В., Орехов О.А.
Голосование: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Провести обучающий семинар для судей – категории зам. главного
секретаря по хронометражу 20 марта 2016 года в 10.00 часов на базе ГОУДО
ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45.
Председатель

В.И.Агличев

Секретарь

Л.А.Егорова

