Протокол №2
заседания Президиума
ОО «ФСО ТО»
26 марта 2014 года
Председатель: В.И. Агличев

Секретарь: Л.А. Егорова

Присутствовали: В.И. Агличев, Л.А. Егорова, Т.В. Киняева, А.Л. Свиридов,
С. Грачёв, А.Е. Воробьев.
Приглашённые; М.Г. Суханова.
Повестка дня:
1. Информация.
2. Утверждение результатов Кубка ОО «ФСО Тульской области» 2014
года по спортивному ориентированию на лыжах.
3. О подготовке личного Чемпионата и Первенства ЦФО и СЗФО России
по спортивному ориентированию, 46-ые массовые соревнования
«Майская многодневка» (30.04-04.05.2014 года, г. Суворов Тульской
области).
4. О подготовке Российских массовых соревнований «Российский азимут2014» по спортивному ориентированию (18.05.2014 года, г. Тула,
ЦПКиО им. П.П. Белоусова).
5. Утверждение Положения о Рейтинге среди спортсменов Тульской
области по спортивному ориентированию бегом в 2014 году.
6. Утверждение Положения об отборе спортсменов в сборную команду
Тульской области по спортивному ориентированию бегом в 2014 году.
7. О соревнованиях летнего блока соревнований Календаря ОО «ФСО
Тульской области» 2014 года. Вопросы проведения Открытых
областных соревнований среди спортсменов среднего, старшего и
пожилого возраста.
8. Разное.
1.
В.И. Агличев доложил о результатах отборочных соревнований
для участия в Чемпионате Европы, где участвовала тульская спортсменка Н.
Орлова. Ей оплачена поездка в Португалию на международные соревнования
(она примет участие всего на одной дистанции – лонг). Сообщил о
состоявшемся диалоге с Ю.Б. Яниным по поводу проведения Чемпионата
мира среди студентов в 2016 году, о своем видении организации данного
мероприятия и об организации встречи С.Г. Беляева и губернатора Тульской
области В.С. Груздева летом 2014 года.
М.Г. Суханова рассказала о своих впечатлениях от поездок в Тюмень
на Чемпионат Европы, Кубок Мира и в Барнаул на зимнюю Универсиаду по
спортивному ориентированию.

Голосование: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался»-0
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2.
В.И. Агличев доложил о том, что результаты Кубка ОО «ФСО
Тульской области 2014 года по спортивному ориентированию на лыжах
опубликованы и размещены на сайте ФСО ТО. Замечаний и дополнений нет. Предложил их утвердить.
Голосование: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить результаты Кубка ОО «ФСО Тульской области 2014
года по спортивному ориентированию на лыжах.
3.
В.И. Агличев представил информацию по подготовке личного
чемпионата и первенства ЦФО и СЗФО России, 46-х массовых соревнований
«Майская многодневка». Выпущен и опубликован на сайте ФСОР
Информационный бюллетень № 1.
Планируется: центр соревнований (размещение и питание 8 судей и 20
тульских спортсменов + 2-х тренеров) на базе загороднего комплекса
«Владимир», открытие соревнований и проведение совещаний с
представителями команд в полевом лагере, оплата медицинских услуг.
Получено разрешение администрации МО Суворовский района на
проведение данных соревнований. Предложил обсудить кандидатуру на пост
директора соревнований.
А.Л. Свиридов напомнил о подготовке официального письма в МЧС от
ФСО ТО на заказ водовоза.
Проголосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Подготовить письмо в МЧС. Ответственный – В.И. Агличев.
3.3. Утвердить И.А. Закуренова директором личного чемпионата и
первенства ЦФО и СЗФО России и 46-х массовых соревнований «Майская
многодневка» и в первой декаде апреля совершить выезд к месту будущих
соревнований.
4.
В.И. Агличев доложил о ходе подготовки к Российским
массовым соревнованиям «Российский азимут-2014». Сообщил о
необходимости приобретения наградной атрибутики. Предложил назначить
ответственного.
Проголосовали: «За» - 5 «Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Назначить ответственным за приобретение наградной атрибутики
(медали, дипломы) к Российским массовым соревнованиям «Российский
азимут-2014»Т.В. Киняеву.

5-6. В.И. Агличев предложил
обсудить подготовленные
А.Л. Свиридовым и Т.В. Киняевой Положения о рейтинге по отбору
спортсменов в сборные команды Тульской области.
Выступила М.Г. Суханова и предложила утверждение перенести на
начало апреля, когда вернутся другие тренеры (Т.Д. Овсянникова, В.В.
Моренков, Л.В. Шихова).
Проголосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
5-6.1. Утвердить Положения о рейтинге среди спортсменов (мужчины и
женщины, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16) Тульской области 06 апреля 2014 года на
I этапе Кубка ОО «ФСО ТО».
7. В.И. Агличев сообщил об обращении К.Б. Никитина о том, что тот
не сможет провести областные открытые соревнования среди спортсменов
среднего, старшего и пожилого возраста в назначенные сроки ввиду его
занятости по работе.
Выступили: Л.А. Егорова, М.Г. Суханова.
Предложено: перенести эти соревнования на середину июля или конец
августа.
Проголосовали: «За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Перенести проведение областных открытых соревнований среди
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста на 12-13 июля 2014
года и совместить их с 3 и 4 этапами Кубка ФСО ТО.
8. А.Е. Воробьев доложил о проделанной работе в плане подготовки
1 этапа Кубка ФСО ТО и предложил обсудить некоторые вопросы,
касающиеся оборудования и снаряжения.
Выступили: Т.В. Киняева, М.Г. Суханова, С.Грачев, Л.А. Егорова.
Предложено: забрать у Д.М. Никитского станции, у М.Г. Сухановой –
принтер для печатания карт и ЧИПы, у О.А. Орехова – призмы; старт
организовывать таким образом, чтобы участники одной возрастной группы
стартовали через 2 минуты.
Проголосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Подготовить письмо в администрацию ГУ ТО «»Тульские
парки». Ответственный – В.И. Агличев.
8.2. А.Е. Воробьеву приобрести по безналичному расчету тросики и
замки для крепежа станций.
Председатель ОО «ФСО ТО»

В.И. Агличев

Ответственный секретарь

Л.А. Егорова

