РФСОО «СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА И ИСПОЛКОМА
Дата проведения: 24 февраля 2021 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.32 У
Начало заседания: 19.00
Участвовали в работе:
1.Президент Д.Куприенко
2. Вице-президент С.Белов
3. Член Президиума М.Чегаровский
4. Член Президиума Р. Кузнецов
5. Член Президиума А. Волков
6. Член Президиума А. Шелехин

7. И. Ломова
8. Р. Гусейнов
9. К. Волков
10. В. Филатов
11. Р.Фомушкин
12. Е.Грошева
13. Е. Яговкина

Председатель заседания – Д.Куприенко
Секретарь заседания – Е. Яговкина
Повестка дня:
1. Выступление сборной СПб на ЧР и ПР в г. Шатках. Конфликтная ситуация с
комплектованием эстафет.
2. Тренерские советы. О назначении и полномочиях тренерских советов.
3. Первый блок зимнего ЧиП (Зеркальный), предварительные итоги. Статус оставшегося
блока в Орехово (ЧиП СПб + ВУЗы).
4. Снежная Тропа, 1-й этап. Статус.
5. Президентские гранты. Требования к деятельности юр. лиц.
6. Утверждение проекта календаря официальных стартов до конца года - кроссовые и велокроссовые дисциплины.
7. О ситуации с информационным вбросом после проведения этапа проекта
"Ориентирование - в школу" в Выборгском районе.
8. О подготовке юридического обоснования статуса официальных и тренировочных стартов
совместно с коллегами из СПбГУ.
9. О мотивации членства в СФСО СПб, предложения о льготах для членов Федерации.
10. О сборе денег ФСОР за включение ориентирования в программу зимней Всемирной
Универсиады.
11. Разное
12. Сроки следующего заседания Президиума
Вопрос 1 «Выступление сборной СПб на ЧР и ПР в Шатках. Конфликтная ситуация с
комплектованием эстафет»
СЛУШАЛИ: Е. Грошева изложила свою позицию по решениям тренерского совета, действиям
спортсменки О.Рязановой и её тренеров, произошедшую на ЧиП России в Шатках. Заслушаны
письменные свидетельства участников соревнований, а также письма руководств спортивных
школ Экран и Курортного района.

После обсуждения предложено следующее решение: тренеру Е. Грошевой и спортсменке О.
Рязановой вынести предупреждение и указание на то, что при повторном нарушении правил
спортивной этики будут применены более жёсткие дисциплинарные наказания. В отношении
лыжного тренерского совета предложено: вынести предупреждение руководителю тренерского
совета Д.Пьянкову за принятие решения, противоречащего утверждённым критериям отборов,
продумать вопрос о сокращении состава зимнего тренерского совета до 3-х человек. Также
необходимо утвердить кандидатуру ответственного за подготовку к зимней Спартакиаде учащихся
2022г.
Е. Грошева заявила о своем решении выйти из состава зимнего тренерского совета.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 вынести предупреждения тренеру Е. Грошевой, спортсменке О. Рязановой, руководителю
тренерского совета Д.Пьянкову.
1.2 К следующему заседанию Президиума продумать вопрос о сокращении состава зимнего
тренерского совета до 3-х человек, рассмотреть и утвердить кандидатуру ответственного за
подготовку к зимней Спартакиаде учащихся 2022г. Отв.: А. Шелёхин.
Вопрос 2 «Тренерские советы. Постановление о назначении и полномочиях тренерских
советов»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко предложил доработать подготовленный К.Волковым вариант
«Положения о тренерском совете» и утвердить его на следующем заседании Президиума.
Предложено утвердить летний взрослый тренерский совет в составе: К. Волков (руководитель),
М. Чегаровский, М. Малышев; и детско-юношеский –В. Фершалова (руководитель), Л. Сергеева, А.
Соловьева, И. Степанова, А. Егоров.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1 Утвердить составы летних тренерских советов.
Вопрос 3 «Первый блок зимнего ЧиП (Зеркальный), предварительные итоги»
СЛУШАЛИ: А.Шелехин сообщил о завершении проведения первого блока ЧиП в Зеркальном.
Высказано мнение, что служба дистанции, несмотря на обильные снегопады и запланированную
высокую плотность сетки, справилась со своими задачами. От директора соревнований В.
Белозерова ожидается итоговая смета.
Отмечены недочеты в части параметров дистанций первого дня, некоторые из них имели
завышенную длину. Многими тренерами было высказано пожелание включать группы мж11 в
программу соревнований.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению

Вопрос 4 «Снежная Тропа, 1-й этап. Статус»
СЛУШАЛИ: Р. Гусейнов сообщил, что идёт процесс согласования с КФКиС. Ограничений на
массовость в городской черте нет, поскольку соревнования включены в единый план городских
физкультурно-спортивных мероприятий. Судейская бригада сформирована, ведётся подготовка.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 5 «Президентские гранты. Требования к деятельности юр. лиц»
СЛУШАЛИ: В. Филатов сообщил, что готовится подача заявки от Федерации на президентский
грант. Тема гранта: «Безопасный лес», запланированы лекции и практические занятия для детей и
тренеров с целью уменьшения рисков быть потерянными в лесу. В. Филатов озвучил список
документов и писем поддержки, которые необходимо подготовить для подачи заявки.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 6 «Утверждение календаря официальных стартов до конца года - кроссовые и велокроссовые дисциплины»
СЛУШАЛИ: Р. Кузнецов сообщил запланированные места и даты проведения велокроссовых
дисциплин:
1) 25 апреля, Дюны
2) 22 мая, Пухтолова Гора, общий старт
3) 5 июня, Сосново, Классика
4) 18 сентября, Рощино, эстафета – 2 человека
М. Чегаровский озвучил места и даты проведения кроссовых дисциплин:
1) 18 апреля, Дюны, спринт
2) 16 мая, Вещево, классика – общий старт
3) 6 июня, Поляны, лонг
4) 19 сентября, Лемболово, классика
5) 26 сентября, Яппиля, марафон (Первенство - лонг-общий старт)
6) 3 октября, Цвелодубово, эстафета – 3 человека
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить проект календаря официальных стартов в кроссовых и
велокроссовых дисциплинах.
Вопрос 7 «О ситуации с информационным вбросом после проведения этапа проекта
"Спортивное ориентирование - в школу" в Выборгском районе»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что после проведения последнего этапа проекта "Спортивное
ориентирование - в школу" в СМИ появилась недостоверная информация, вызвавшая заметный
резонанс в соцсетях и информационных порталах. В адрес Федерации поступали запросы от
КФКиС и Комитета по образованию. Компания Фацер, которая многие годы поддерживает проект,
получила репутационный ущерб. Д.Куприенко озвучил мнение, что необходимо крайне

осторожно подходить к вопросам освещения проводимых Федерацией мероприятий с тем, чтобы
не давать поводов для подобных грязных инсинуаций.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Вопрос 8 «О подготовке юридического обоснования статуса официальных и тренировочных
стартов совместно с коллегами из СПбГУ»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что юристами готовится заключение о юридическом статусе, к
которым относятся мероприятия разной численности, проводимые на территории региона.
Необходимо провести встречу с основными организаторами стартов различного уровня с СПб и
ЛО, в том числе и с представителями областной Федерации.
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1 Совместно с коллегами юристами из СПбГУ доработать проект регламента проводимых
официальных и тренировочных мероприятий. Отв.: С. Белов.
8.2 Запланировать встречу с основными организаторами стартов различного уровня, в том числе и
с представителями областной Федерации. Отв.: Д. Куприенко.
Вопрос 9 «О мотивации членства в СФСО СПб, предложения о льготах для членов Федерации»
СЛУШАЛИ: В.Филатов предложил продумать систему льгот для членов Федерации. Обсуждалось
несколько вариантов возможных льгот. Предложено провести эксперимент со льготами на
ближайших стартах летнего ЧиП СПб.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1 Продумать и провести эксперимент со льготами на ближайших стартах летнего ЧиП СПб. Отв.:
Б. Родионов и В. Филатов.
Вопрос 10 «О сборе денег ФСОР за включение ориентирования в программу зимней
Универсиады»
СЛУШАЛИ: Д. Куприенко сообщил, что международная федерация спортивного
ориентирования(IOF) инициировала сбор средств для включения спортивного ориентирования в
программу зимней Универсиады, ФСОР в свою очередь предложила региональным федерациям
внести посильную сумму. Предложено как вариант в сложившейся ситуации обратиться к
общественности через платформу пожертвований «краундфандинг». Д.Куприенко предложил
отложить вопрос до прояснения с руководством ФСОР.
ГОЛОСОВАНИЕ: Не проводилось
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению
Разное
СЛУШАЛИ: о проведении следующего заседания Президиума.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: провести следующее заседание Президиума в среду 7 апреля.

