Протокол № 8
заседания президиума
ФСО ТО от 26.11.2014 г.
Председатель: Агличев В.И.
Секретарь: Егорова Л.А.
Присутствовали: Агличев В.И.,
Егорова Л.А., Воробьев А.Е.,
Киняева Т.В.,
Свиридов
А.Л.,
Орехов
О.А.,
Грачев
С.
Отсутствовали: Никитский Д.М ., Родин А.А.
Приглашенные: Суханова М.Г., Суханова В.С., Никитин К.Б.,
Самохина Е., Войтова А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Информация.
2.
О подготовке Чемпионата мира среди студентов 2016 года по
спортивному ориентированию, 11-16 февраля 2016 года.
3.
Утверждение рейтинга среди спортсменов Тульской области по
спортивному ориентированию бегом в 2014 году по группам МЖЭ.
4.
Утверждение рейтинга среди спортсменов Тульской области по
спортивному ориентированию бегом в 2014 году среди учащейся молодежи.
5.
Утверждение:
- главного тренера сборной команды Тульской области;
- старшего тренера спортивной сборной команды Тульской области
(мужчины, женщины);
- старшего тренера спортивной команды Тульской области (юноши,
девушки).
6.
Утверждение списков сборных команд Тульской области на 2015
год по спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
7.
О подготовке отчетной конференции ОО «ФСО Тульской
области», 29 ноября 2014 года.
8.
Разное.
1.
Слушали: Агличев В.И. доложил о тесном сотрудничестве с
ФСОР. Нам в ближайшее время необходимо утвердить список главной
судейской комиссии Чемпионата мира среди студентов, подготовить
Бюллетень №1 (до 5 января 2014 года) и письма в необходимые инстанции.
На ближайшей неделе в рабочем порядке будет проведена встреча с
руководством ТулГУ.
На последнем заседании исполкома утверждены Принципы и критерии
отбора в сборные команды России и на сайте ФСОР размещен второй
вариант Правил вида спорта «спортивное ориентирование», которые будут
утверждены 19 декабря 2014 года на очередной отчетной Конференции
ФСОР.
Голосование: «За» - 7 «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Подготовить Бюллетень № 1 Чемпионата мира среди студентов
до 5 января 2015 года. Ответственный Агличев В.И.
1.3. Подготовить официальные письма в необходимые инстанции.
Ответственный Агличев В.И.
2.
Слушали: Агличев В.И. доложил о произошедших событиях в
рамках подготовки к проведению Чемпионата мира среди студентов. Идет
работа по созданию сайта Чемпионата, созданию эмблемы соревнований и
подготовки информационного Бюллетеня №1. Планируется размещение
студентов на современной Федеральной учебно-тренировочной базе «Ока»
г. Алексин. Необходимо согласовать расценки проживания и питания
спортсменов.
Предполагается центр соревнований разместить в о/л «Заполярье». В
настоящее время идут переговоры с Леонтьевым И.В. из Тамбова на предмет
согласия его на должность зам. Главного судьи по СТО. Главным судьей
будет Прохоров А.М., директором соревнований – Р.И. Якунин. Подготовлен
проект Плана подготовки и проведения Чемпионата.
Предстоит большая работа с волонтерами и здесь очень большие
надежды связаны со студентами ТулГУ. На них ляжет работа в качестве
переводчиков, контролеров и рабочих в службу дистанций.
Количество команд на сегодня неизвестно.
Ректор университета обратился с письмом в Российский студенческий
союз о том, чтобы РСС обратился в Минспорт РФ о включении данных
соревнований в Календарь мероприятий 2016 года
Суханова М.Г. рассказала о том, что уже существует инициативная
группа из студентов университета по созданию сайта Чемпионата. Одной из
проблем на ближайшее время является то, что за год до проведения
международных соревнований предстоит прием на нашей земле контролеров
из ИОФ и ФИСУ. То есть, в феврале следующего года они приедут с
проверкой мест проведения и проживания. Нам необходимо организовать их
работу.
В мае 2015 года в Брюсселе будет проходить международный семинар
по обучению администрирования и логистики подобных соревнований. От
организаторов соревнований должны участвовать в данном мероприятии 2
человека.
Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
3.
Слушали: Агличев В.И. предложил утвердить рейтинг среди
спортсменов по спортивному ориентированию бегом в 2014 году по
группам МЖЭ.
В обсуждении приняли участие: Суханова М.Г., Свиридов А.Л.
Предложено: провести работу по подготовке рейтинга.

Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Перенести утверждение рейтинга среди спортсменов по
спортивному ориентированию бегом в 2014 году по группам МЖЭ на
декабрьское заседание Президиума ФСО ТО.
3.2. Свиридову А.Л. провести работу по подготовке рейтинга групп
МЖЭ и представить его для утверждения на декабрьском заседании ФСО
ТО.
4.
Слушали: Агличев В.И. предложил утвердить рейтинг среди
спортсменов Тульской области по спортивному ориентированию бегом в
2014 году среди учащейся молодежи.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Киняева Т.В., ,
Суханова М.Г., Орехов О.А.
Предложено: провести работу по подготовке рейтинга.
Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Перенести утверждение Рейтинга среди учащейся молодежи
Тульской области по спортивному ориентированию бегом в 2014 году на
декабрьское заседание Президиума ОО «ФСО ТО».
4.2. Киняевой Т.В. представить Рейтинг для утверждения на
декабрьском заседании Президиума ОО «ФСО ТО».
5.
Слушали: Агличев В.И. предложил обсудить и выбрать главного
тренера сборной команды Тульской области, старшего тренера сборной
команды Тульской области (мужчины, женщины), старшего тренера сборной
команды Тульской области (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры,
юниорки).
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Киняева Т.В.,
Орехов О.А., Грачев С., Суханова В., Войтова А.
Предложено: кандидатуры: Шихова Л.В. (самоотвод в связи с
болезнью), Суханова М.Г., Моренков В.В., Инюшина А. А.; Суханову М.Г. –
главным тренером, Моренкова В.В. – старшим тренером областной сборной
(мужчины, женщины), Инюшина А.А. – старшим тренером молодежной
сборной; голосовать общим списком.
Голосование: «За» -7
«Воздержался» - нет «Против» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Суханову М.Г. на должность главного тренера
сборной Тульской области, Моренкова В.В. – старшим тренером сборной
команды области (мужчины, женщины), Инюшину А.А. – старшим тренером
сборной команды области (группы МЖ 14,16,18,20) на 2015 год.
5.2. Утвердить кандидатуры Войтовой А. и Орловой Н. на должности
спортсменов-инструкторов ГУ ТО ЦМП «ШВСМ» на 2015 год.

6.
Слушали: Агличев В.И.
составить и утвердить списки
спортивных сборных команд Тульской области на 2015 год по спортивному
ориентированию бегом и на лыжах.
В обсуждении приняли участие: Киняева Т.В., Егорова Л.А.,
Свиридов А.Л., Суханова М.Г.
Предложено: подготовленные рейтинги направить Сухановой М.Г. для
формирования окончательного списка спортивных сборных команд Тульской
области.
Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Ответственной за составление Списка кандидатов в спортивные
сборные команды Тульской области по спортивному ориентированию на
2015 год назначить Суханову М.Г.
6.2. Свиридову А.Л. и Киняевой Т.В. представить Рейтинги
спортсменов Сухановой М.Г. до 01 декабря 2014 г.
6.3. Опубликовать Список спортсменов на Сайте ОО «ФСО ТО» для
заочного голосования членов Президиума до 10 декабря 2014 г.
7.
Слушали: Агличев В.И. доложил о готовности к проведению
очередной отчетной конференции ОО «ФСО Тульской области», которая
пройдет 29 ноября 2014 года в помещении ГОУДОДЛ ТО «ОЦДЮТУР» по
адресу: ул. Бундурина, 45.
Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.
Принять информацию к сведению.
8.
Слушали: Воробьев А.Е. доложил о работе по подготовке на
базе МЦ «Родина» 13 декабря 2014 года итогового вечера ориентировщиков.
Начало в 15.30. Предположительное окончание вечера в 18.00 часов.
Для проведения мероприятия все готово.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Суханова М.Г.,
Киняева Т.В., Никитин К.Б.
Предложено:
обсудить
кандидатуры
лучшего
спортсмена
(Сафронова А.) и лучшего тренера (Овсянникова Т.Д.) 2014 года,
подготовить Дипломы для награждения на итоговом вечере.
Голосование: «За» - 7, «Воздержался» - нет, «Против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1.
Принять информацию к сведению.
8.2.
Признать лучшей спортсменкой 2014 года - Сафронову Анну,
лучшим тренером 2014 года – Овсянникову Т.Д.
8.3.
Заказать Дипломы для награждения в фирме «Борус» за счет
средств ФСО ТО. Ответственный Агличев В.И.

9.
В «Разном» слушали:
- Агличев В.И. предложил подготовить информацию для первого
журнала «Итоги спортивного 2014 года в Тульской области»: для разделов
«Федерации Тульской области», «Персона года», «Надежды Тульского
спорта», «Событие года», «Наша федерация», который будет выпущен в
начале 2015 года.
Информацию необходимо направить до 01 декабря 2014 года на адрес:
tulasportregion71@gmail.com.
В обсуждении приняли участие: Егорова Л.А., Киняева Т.В.,
Суханова М.Г., Никитин К.Б., Грачев С., Орехов О.А.
Предложено: Сухановой М.Г. подготовить материал для номинации
«Событие года» (Майская многодневка, Чемпионат и Первенство ЦФО),
Инюшиной А.А. «Надежды Тульского спорта» о Сафроновой А.,
Шиховой Л.В. о Порхун Е.
Голосование: «За» - 7, «Воздержался» - нет, «Против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Поручить подготовку материала о Тульской многодневке
Сухановой М.Г., для номинации «Событие года», Инюшиной А.А. о
Сафроновой АА. для номинации «Надежды Тульского спорта» журнала
«Итоги спортивного 2014 года в Тульской области».
9.2. Киняевой Т.В. провести работу с Шиховой Л.В. о получении
материала (характеристика для городского гранта) о Порхун Е. для
номинации «Надежды Тульского спорта» журнала «Итоги спортивного 2014
года в тульской области».

Председатель

В.И. Агличев

Секретарь

Л.А. Егорова

