Протокол № 6
заседания Президиума
ФСО ТО от 16.09.2014 г.
Председатель: В.И. Агличев
Секретарь: Л.А. Егорова
Присутствовали: А.Л. Свиридов, Л.А.Егорова, В.И. Агличев, С. Грачев,
О.А. Орехов, А.Е. Воробьев.
Отсутствовали: Т.В. Киняева, А.А. Родин, Д.М. Никитский.
Приглашенные: М.Г.Суханова, Л.В. Шихова, Т.Д. Овсянникова, М.А.
Павлова, Б. Балабан, В. Жихарев, В.В. Моренков.
ПОВЕСТКА

ДНЯ

1. Информация.
2. О проведении отчетной конференции ФСО Тульской области 2014 года.
Утверждение регламента и повестки дня отчетной конференции ФСО
Тульской области 2014 года.
3. О подготовке вечера, посвященного подведению итогов спортивного сезона
2014 года. Утверждение организационного комитета по подготовке вечера.
4. О Календаре ФСО Тульской области на 2015 год.
5. О подготовке чемпионата мира среди студентов 2016 года по спортивному
ориентированию на лыжах.
6. О соревнованиях Кубка ФСО Тульской области 2015 года по спортивному
ориентированию.
7. О формировании сборных команд Тульской области на 2015 год по
спортивному ориентированию бегом, на лыжах, велосипедах.
8. Утверждение состава сборной команды Тульской области для выступления
на чемпионате и первенстве России по спортивному ориентированию бегом
(кроссовые дисциплины) (04-12 ноября 2014 года, г. Железноводск).
9. Разное.
1. Слушали: В.И. Агличев подвел итоги летнего сезона. Для участия
сборной команды Тульской области в официальных российских
соревнованиях было достаточное финансовое обеспечение. Поблагодарил
тренера Т.Д. Овсяникову. Сообщил о том, что на сегодня в ДЮСШ
«Юность» работают 3 тренера (Т.Д. Овсянникова, М.А. Павлова, Е.
Самохина). Это радует. Доложил, что на следующий год проведение
массовых соревнований «Российский азимут» в ЦПКиО не
предполагается. Скорей всего они будут проведены в Пролетарском парке

города Тулы Проинформировал о проведении 17.09 2014 года заседания
Президиума ФСОР в Москве.
Проголосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Принять информацию к сведению.
2. Слушали: В.И. Агличев напомнил о предстоящем проведении очередной
отчетной Конференции. Предложил провести
конференцию с
традиционным регламентом, включить в состав коллективных членов
ДЮСШ г. Ефремов и убрать из списка кфк «Солвер» и «Тульские ружья».
Проголосовали: «за» – 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Провести очередную отчетную Конференцию ОО «ФСО Тульской
области» 29 ноября 2014 года в 11.00 часов на базе ГОУ ДОД ТО
«ОЦДЮТУР» по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 45, зал заседаний.
2.2. Утвердить нормы представительства делегатов с решающим голосом.
Приложение № 1.
3. Слушали: В.И. Агличев предложил обсудить дату, место и оргкомитет
вечера, посвященного подведению итогов спортивного сезона 2014 года.
В обсуждении приняли участие: Л.А. Егорова, А.Л. Свиридов, Л.В. Шихова.
Предложено: провести вечер 13 декабря 2014 года, ответственный коллектив
«Л-МЕД».
Проголосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Провести вечер, посвященный подведению итогов спортивного сезона
2014 года 13 декабря 2014 года в МЦ «Родина».
3.2. Организаторами вечера назначить коллектив «Л-МЕД».
3.3. В.И. Агичеву подготовить письмо в управление ФКС и МП
администрации города Тулы.
4. Слушали: В.И. Агличев объявил о том, что он размешает на сайте ФСО
Тульской области макет будущего Календаря ФСО Тульской области 2015
года. Оранизаторам направлять информацию по e-mail.
Проголосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
5. Слушали: В.И. Агличев доложил, что за летний период в связи с
предстоящими выборами ничего не было сделано. Главная задача –
финансы. Планируется внесение этих соревнований в государственную
программу Тульской области.
М.Г. Суханова сообщила, что был подготовлен рекламный анонс на
английском языке. А.Ю. Близневский (куратор этого проекта от ФСОР)
распространил его на Международный конгресс ИОФ - 100 экземпляров
на чемпионате мира в Италии. Ведутся переговоры о сроках проведения
чемпионата. Программа соревнований включает спринт, масстарт и
эстафета 2x2. В настоящее время уже должен функционировать сайт
соревнований.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
6. Слушали: В.И. Агличев предложил определиться по количеству зимнего
и летнего этапов Кубка ФСО Тульской области на 2015 год. По зимнему
Кубку - уже поступили заявки от коллектива «Контур» на проведение 2
этапов в Щегловской засеке. В предстоящем году планируется проведение
зимней Спартакиады учащихся России.
В обсуждении приняли участие: Л.В. Шихова, Л.А. Егорова, В.В.
Моренков.
Предложено: областной этап зимней Спартакиады учащихся провести на
Косой горе; один из зимних стартов провести в г. Ефремов; многодневные
соревнования «Майская многодневка» - в Донском; провести 4 этапа
зимнего Кубка и 10 этапов летнего Кубка.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Провести в 2015 году 4 этапа Зимнего и 10 этапов летнего Кубка ФСО
Тульской области.
6.2. Чемпионат и Первенство ЦФО и массовые соревнования «47 Майская
многодневка» провести в г. Донском (Кимовске).

7. Слушали: В.И. Агличев предложил сформировать сборные команды
Тульской области на 2015 год по кроссовым и лыжным дисциплинам.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. А.Л. Свиридову (ответственный за ведение Рейтинга групп
«Мужчины» и «Женщины») и Т.В. Киняевой (ответственная за ведение
Рейтинга возрастных групп МЖ – 12,14,16,18,20) подготовить свои
предложения.
8. Слушали: В.И. Агличев сообщил о планируемой поездке сборной
Тульской области для участия в Первенстве и Чемпионате России, в
Всероссийских соревнованиях в г. Железноводске Ставропольского края,
4-12 ноября 2014 года. Предложил подготовить список участников на
первенство России. Участие тульских спортсменов в Чемпионате России
по линии ГУ ЦСП ШВСМ.
В обсуждении приняли участие: М.Г. Суханова.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. К следующему заседанию Президиума ФСО ТО подготовить списки
сборных команд Тульской области для участия в чемпионате и первенстве
России, Всероссийских соревнованиях в г. Железноводске, 4-12.11.2014 г.
Ответственные: М.Г. Суханова, Т.Д. Овсянникова.
9. Слушали: В.И. Агличев предложил провести следующее заседание
Президиума в начале октября (дата уточняется) и поговорить о критериях,
по которым будет определяться лучший тренер и спортсмен 2014 года.
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять информацию к сведению.
Председатель ОО «ФСО ТО»
Секретарь

В.И. Агличев
Л.А. Егорова

