РФСОО «СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА И ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 27 января 2021 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32 У
Начало заседания: 19.30
Участвовали в работе:
1.Президент Д. Куприенко
2. Член Президиума В. Белозеров
3. Член Президиума М. Чегаровский
4. Член Президиума Р. Кузнецов
5. Член Президиума А. Волков
6. Член Президиума А. Шелёхин

7. Б. Родионов
8. Р. Гусейнов
9. К. Волков
10. Р. Фомушкин
11. И. Ломова
12. Е. Маслова

Председатель заседания – Д. Куприенко
Секретарь заседания – Е. Яговкина

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тренерские советы в кроссовых дисциплинах
Тренерские советы в лыжных дисциплинах. Спартакиада 2022
Подготовка зимнего сезона: ЧиП СПб, смена в Зеркальном, ВУЗы
О согласовании предстоящих мероприятий, требования Роспотребнадзора
Снежная Тропа 2021. Статус
О проведении Первых Всероссийских игр по ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ»
О требованиях к безопасности проведения соревнований и тренировок
О внесении предложений по принципам формирования списочных составов сборных
команд СПб
9. Утверждение обновлённого бланка Федерации
10. О новой редакции приказа Минспорта по медицинскому обеспечению спортивных и
физкультурных мероприятий
11. Разное

Вопрос 1. «Тренерские советы в кроссовых дисциплинах»
СЛУШАЛИ: М. Чегаровский предложил сформировать тренерский совет в кроссовых дисциплинах
по количеству спортсменов в списочных составах сборных СПб и России, а также разделить
тренерский совет на 2: юношеский и взрослый. Старшим тренером детского тренерского совета
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назначить В. Фершалову, взрослого - К. Волкова, утвердить ограничение количества тренеров в
советах: юношеский – 5, взрослый – 3.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Разделить тренерский совет в кроссовых дисциплинах на 2: юношеский и взрослый
1.2 Назначить старших тренеров в кроссовых дисциплинах – В. Фершалову и К. Волкова.
Вопрос 2. «Тренерские советы в лыжных дисциплинах. Спартакиада 2022»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко предложил уменьшить количество участников тренерского совета; и
отдельно назначить тренера, который будет отвечать за подготовку сборной СПб к зимней
Спартакиаде 2022. Утвердить тренерский совет: старший тренер – Д. Пьянков, члены тренерского
совета — Е. Волкова, Е. Грошева, А. Соловьёва, В. Шкилёв.
Р. Кузнецов предложил выделить отдельно человека, который будет заниматься вопросами
взрослых спортсменов.
В. Белозеров предложил уведомлять директоров спортивных школ о том, что их сотрудники
являются членами тренерского совета.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Утвердить тренерский совет в лыжных дисциплинах: Д. Пьянков, Е. Волкова, Е. Грошева, А.
Соловьёва, В. Шкилёв.
2.2 Поручить Е. Масловой обсудить с заинтересованными спортсменами кандидатуру
представителя взрослой сборной СПб.
Вопрос 3. «Подготовка зимнего сезона: ЧиП СПб, смена в Зеркальном, ВУЗы»
СЛУШАЛИ: А. Шелехин напомнил о решении Президиума о том, что для проведения зимнего
сезона, спортивно-технической комиссии необходимо придерживаться выработанной структуры
подготовки:
1. Определять районы соревнований с учетом возможностей инфраструктуры,
актуальных картографических материалов и дополнительных ресурсов,
2. Запросить у директора каждого блока соревнований зимнего Чемпионата штатнодолжностное расписание и предварительную смету проведения.
В. Белозеров сообщил, что для проведения смены в Зеркальном и ЧиП СПб будут задействованы 2
судейские бригады; также, в связи с текущей эпидемиологической обстановкой нахождение
посторонних людей (не проживающих) на территории лагеря запрещено.
И. Ломова сообщила, что, в связи с увеличением финансирования, появилась возможность
провести 2 дня Чемпионата среди ВУЗов, 6 и 7 марта.
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В. Белозёров напомнил о своём предложении подвести итоги в командном зачете среди
спортивных школ и учреждений дополнительного образования общий среди всех групп и
отдельно по группам МЖ14, 17, 20.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Поручить директорам соревновательных блоков зимнего ЧиП СПб В.Белозёрову и
Б.Родионову предоставить штатно-должностное расписание и предварительную смету
проведения на предстоящие старты,
1.2 Добавить в календарь Федерации 7 марта – Чемпионат ВУЗов, и провести Чемпионат ВУЗов 6
и 7 марта,
1.3 Провести Первенство Федерации с подведением итогов в командном зачете. Проект формы
командного зачёта подготовить В.Белозёрову.
Вопрос 4. «О согласовании предстоящих мероприятий»
СЛУШАЛИ: Р. Гусейнов сообщил, что запросы на согласования стартов зимнего ЧиП СПб были
направлены в соответствующие инстанции вовремя, ответы получены. Необходимые документы
для получения всех согласований будут отправлены в требуемые сроки.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 5. «Снежная Тропа 2021. Статус»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что после 31 января ожидаются новые поправки к
ограничениям, связанным с пандемией коронавируса. Вопрос о проведении массовых
физкультурных мероприятий, в том числе и запланированного на 8-е марта этапа Снежной Тропы,
будет обсуждаться с представителями КФКиС.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 6. «О проведении Первых Всероссийских игр по ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ»
СЛУШАЛИ: А. Волков сообщил, что 26.01 прошел первый этап, заявлено было 30 регионов и почти
1000 человек. На 2021 год запланировано 6 этапов, наша Федерация готова провести 3 из них.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 7. «О требованиях к безопасности проведения соревнований и тренировок»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что по итогам обсуждения рабочей группы принято решение о
создании мобильной группы волонтеров-ориентировщиков для организации поисковых работ в
случае возникновения экстренной ситуации. Необходимо составить список волонтеров,
подготовить принцип коммуникации, а также памятку при ЧП. Куратором предложено назначить Е. Яговкину.
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ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать мобильную группу, составить список волонтеров, памятку при ЧП.
Куратором назначить - Е. Яговкину
Вопрос 8. «О внесении предложений по принципам формирования списочных составов
сборных команд СПб»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что из КФКиС пришел документ с просьбой внести
предложения по изменению критериев формирования списочных составов.
Предложено внести следующее дополнение:
1

Если спортсмен входит в списочный состав сборной России, он должен включатся в
списочный состав сборной Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отправить в КФКиС предложение по изменению принципов формирования
списочных составов Санкт-Петербурга.
Вопрос 9. «Утверждение обновленного бланка Федерации»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что на бланке Федерации зелёный цвет изменился на голубой
в соответствии с основным цветом логотипа Федерации, в остальном изменений нет.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Обновить бланк Федерации.
Вопрос 10. «О новой редакции приказа Минспорта по медицинскому обеспечению спортивных
и физкультурных мероприятий»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что Федерация спортивного ориентирования Санкт- Петербурга
совместно с Санкт-Петербургским Государственным Университетом инициировала проведение
круглого стола, по вопросам медицинского обеспечения спортивных и физкультурных
мероприятий. В итоге этой деятельности была создана рабочая группа с участием представителей
городских структур и спортивных федераций. В итоге были внесены предложения в Минздрав,
которые в свою очередь были учтены в новой версии приказа Министерства Здравоохранения РФ.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Разное
СЛУШАЛИ: о проведении следующего заседания Президиума.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: провести следующее заседание Президиума в среду 24 февраля.
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