РФСОО «СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА И ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 24 февраля 2022 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.32 У
Начало заседания: 19.30
Участвовали в работе:
1.Президент Д. Куприенко
2. Ответственный секретарь С.Филатова
3. Член Президиума Р. Кузнецов
4. Член Президиума М. Чегаровский
5. Член Президиума В.Белозёров
6. В.Филатов

7. К.Волков
8. Б.Родионов
9. Е.Родионова
10. Т.Бевза
11. Р.Гусейнов

Отсутствовали из членов Президиума: вице-президент С.Белов, член Президиума А. Волков,
член Президиума А. Шелехин. Кворум есть.
Председатель заседания – Д. Куприенко
Секретарь заседания – С.Филатова
Повестка собрания:
1) Приём новых членов СФСО СПб
2) Промежуточные итоги проведения зимнего сезона
3) Итоги проведения смены в Зеркальном
4) «Снежная тропа»
5) Стартовые взносы в кроссовых дисциплинах
6) Форма сборной
7) Предложения по Кубку 2022
8) Всероссийские октябрь, 2022. Статус
9) Реализация грантового проекта «Школа молодого картографа»
10) Разное
Вопрос 1. «Приём новых членов СФСО СПб»
СЛУШАЛИ: С.Филатова сообщила, что Президиуму необходимо принять новых членов СФСО
Санкт-Петербурга. Заявление на вступление поступило от Татьяны Бевзы.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Принять Татьяну Бевзу в члены СФСО Санкт-Петербурга.
Вопрос 2. «Промежуточные итоги проведения зимнего сезона»
СЛУШАЛИ: Д.Куприенко сообщил, что А.Шелёхин по причине болезни не смог присутствовать
на собрании. На Президиум был разослан промежуточный отчёт.
В.Филатов предложил организовать отдельное собрание по зимнему сезону. В.Белозёров
поддержал предложение, отметив, что в прошлом году такое собрание проведено не было, хотя
планировалось.

Волков сообщил, что были вопросы о соотношении между стартовыми взносами и призами на
стартах Федерации.
Куприенко ответил, что А.Шелёхин сразу по окончании лыжного сезона предоставит детальный
отчёт по всем проведённым стартам, на основании которого можно будет делать какие-то выводы
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Организовать встречу по зимнему сезону до следующего собрания (между 8 и 15 марта).
Вопрос 3. «Итоги проведения смены в Зеркальном»
СЛУШАЛИ: В.Белозёров сообщил, что не готов детально отчитываться по смене в Зеркальном.
Он отметил, что на смену выехало порядка 270 ориентировщиков и туристов младшего возраста.
Были проведены 4 официальных старта по спортивному ориентированию на лыжах с
присвоением разрядов.
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.
Вопрос 4. «Снежная тропа»
СЛУШАЛИ: Д.Куприенко сообщил, что 8 марта планируется к проведению этап «Снежной
тропы» в Пискарёвском парке. Однако «Снежную тропу» лишили статуса официальных
городских соревнований: теперь это мероприятие не «спортивное», а только «массовое» (без
разрядов). Но разряды нужны. Поэтому встаёт вопрос о проведении мероприятия в формате двух
стартов в одном. Один старт будет как физкультурно-массовое мероприятие (без выполнения
разрядов): самые маленькие дети и ветераны. Для присвоения разрядов будет подано письмо для
включения второго старта с группами 12-20 в спортивный календарь Санкт-Петербурга.
Д.Куприенко отметил, что из нюансов: с ветеранов надо будет требовать медицинский допуск
или справку «вторая группа здоровья». Кроме того, с учётом того, что будет два старта, то, будут
два разных протокола и, вероятно, необходимо формировать две ГСК.
Проводящей команде необходимо подготовить предварительную фин.смету мероприятия.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1 Д.Куприенко уточнить в Комитете по спорту о необходимости двух ГСК.
4.2 Проводящей команде необходимо подготовить предварительную фин.смету мероприятия.
Вопрос 5. «Стартовые взносы в кроссовых дисциплинах»
СЛУШАЛИ: В.Филатов сообщил, что есть предложение увеличить на текущий летний сезон
взносы на старты в кроссовых дисциплинах, при этом сделав их меньше, чем всероссийские
взносы.
Д.Куприенко попросил сделать статистику по прошлогодним 6 стартам с учётом предлагаемых
новых взносах.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1 В.Филатову подготовить статистику на основе 6 прошлогодних стартов с учётом
предлагаемых новых взносов.

Вопрос 6. «Форма сборной»
СЛУШАЛИ: М.Чегаровский сообщил, что на днях будет отправлен заказ на изготовление формы
сборной Санкт-Петербурга. Есть список из 29 спортсменов, а также 7 человек изъявили
присоединиться к заказу первой партии за свой счёт.
Важно отметить, что куртки – это не подарок, это обязательство для спортсмена для выхода на
награждение/открытие на всероссийских стартах. Первая партия формы будет готова через
недели 3.
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению
Вопрос 7. «Предложения по Кубку 2022»
СЛУШАЛИ: В.Белозёров сообщил, что не готов обсуждать с тренерским сообществом на
предстоящем ГУМО (15 марта) формат проведения «Кубка 2022».
Принято решение о том, что К.Волков в рамках тренерского совета узнает мнение тренеров о
Кубке.
Д.Куприенко сообщил, что можно предложить вести в формате «ранга».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1 К.Волкова попросить узнать мнение тренеров по формату «Кубка».
Вопрос 8. «Всероссийские октябрь, 2022. Статус»
СЛУШАЛИ: М.Чегаровский сообщил, что для проведения Всероссийских соревнований в
октябре предварительно выбраны территории: «Санаторий дюны», квартал в Пушкине, пляж
Ласковый.
Д.Куприенко сообщил, что центр соревнований можно предварительно рассмотреть –
«Балтийский берег» на Черняховского – для секретариата, проведения совещаний с
представителями команд.
С.Филатова сообщила, что за полгода (то есть не позднее апреля) необходимо уже публиковать
Информационный Бюллетень: нужна информация по районам, ГСК.
В.Филатов сообщил, что сейчас в городском календаре стоит «Петербургская осень» на 8
октября, что накладывается на время проведения Всероссийских стартов. Необходимо подать
письмо о переносе сроков (например, на 1 октября).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 А.Волкову проработать вопрос о размещении центра соревнований в «Балтийском Береге».
8.2 До апреля определиться с районами, ГСК, центром соревнований и предварительной
информацией.
8.3 Запросить перенос сроков «Петербургской осени» (с 8 октября на 1 октября).
Вопрос 9. «Реализация грантового проекта "Школа молодого картографа"»
СЛУШАЛИ: С.Филатова сообщила, что с 1 марта стартует образовательная часть проекта
«Школа молодого картографа»: будет вестись сбор заявок от потенциальных участников. Затем

их поделят на группы: новички и продвинутые. Лекторы-кураторы: Полина Токмакова и
Александр Кузнецов.
Д.Куприенко сообщил, что была проведена встреча по лидарной съёмке, получена
договорённость с компанией, которая произведёт съёмку необходимых районов.
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.
Вопрос 10. «Разное»
СЛУШАЛИ: К.Волков сообщил, что к майскому Первенству России в дисциплинах «спринт»
нужно провести отборы по спринтам. Д.Куприенко отметил, что 17 апреля будет официальный
старт «Открытие сезона», который можно провести в спринтерских дисциплинах.
В.Филатов сообщил, что к нему поступило обращение от взрослых спортсменов с просьбой
рассмотреть возможность комплектовать самостоятельно составы эстафет, если выезд
осуществляется за свой счёт. К.Волков отметил, что необходимо руководствоваться
положениями об отборах и принципами.
С.Филатова напомнила, что следующее собрание – 15 марта.
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.

