КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Протокол заседания Президиума
Дата проведения: 29.12.2018г.
Начало: 15:00
Место проведения: г. Красноярск, ул. Киренского, 1б (лыжная база СФУ)
Участвовали:
Председатель – Близневский А.Ю.
Секретарь президиума – Худик А.А.
Члены президиума: Близневская В.С., Токарев В.М., Худик С.В., Веселов К.В.,
Разумов А.В., Ширнина Т.В., Агапов И.П., Тимофеева О.Г., Фалеев В.Л.
Отсутствовали члены президиума: Ромаданов В.Н., Грушевская Н.В., Аксенова
Л.Н., Михайленко Е.Н.
Индивидуальные члены федерации: Закиров Р.Н., Токарева Е.С., Бизюкин С.В.,
Селюков И.В., Онищенко И.В., Разумова Л.М.
Состав президиума 15 человек, на заседании присутствуют 11 человек, что
составляет более 70 %. Президиум правомочен принимать решения. Решения
принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов
Президиума.
Председатель заседания – Близневский А.Ю.
Секретарь заседания – Худик А.А.
По вопросу 1. «Краткий отчёт членов Президиума о проделанной работе за
период с момента последнего заседания».
СЛУШАЛИ: Близневская В.С., Токарев В.М., Худик С.В., Веселов К.В., Разумов
А.В., Ширнина Т.В., Агапов И.П., Тимофеева О.Г., Фалеев В.Л., Худик А.А.,
Близневский А.Ю.
Все присутствовавшие члены президиума доложили о проделанной работе за
период с момента последнего заседания. Члены президиума, которые не смогли
присутствовать на заседании, доложили о своей работе заочно.
Бизюкин С.В. Предложил более оперативно опубликовывать информацию о
соревнованиях, проходящих за пределами Красноярского края.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчеты присутствовавших членов президиума.
1.2. Веселову К.В. инициировать присутствие представителей ветеранского
движения на следующем заседании Президиума.

1.3. Все обращения (по любым вопросам) в КРКФСО от членов принимаются
только в письменном виде.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По вопросу 2. «О ходе подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде
2019».
СЛУШАЛИ: Худик А.А.
Сообщила, что подготовка к ВЗУ2019 проходит в плановом режиме. Федерация
работает не только в плане подготовки и проведения самих соревнований, но и с
точки зрения получения наследия. Ведется большая работа по всем 49
функциональным направлениям. Список судей (национальных технических
официальных лиц) утвержден и включает в себя 73 человека.
По вопросу 3. «Обсуждение и утверждение календаря спортивных
мероприятий на 2019 год и проекта на 2020 год».
СЛУШАЛИ: Худик С.В.
1 сентября 2019 это крайний срок для подачи заявок.
По вопросу 4. «Об итогах выступления сборной команды Красноярского края
в отборочных соревнованиях (лыжные дисциплины)».
СЛУШАЛИ: Близневская В.С., Токарев В.М.
По итогам выступления сборной команды Красноярского края в отборочных
соревнованиях:
1. Чемпионат Европы – 2 человека
2. Всемирная зимняя Универсиада – 5 человек
3. Первенство мира и Европы, чемпионат мира – отборы не закончены
По вопросу 5. «Об утверждении списочного состава кандидатов в сборную
команду Красноярского края на 2019 год».
СЛУШАЛИ:
Близневская В.С. проинформировала о том, что проект списочного состава
кандидатов в сборную команду Красноярского края на 2019 год будет на направлен
в Академию зимних видов спорта 30.12.2018 по окончании соревнований
чемпионата и первенства Красноярского края (лыжные дисциплины).
РЕШИЛИ:
5.1. На основании решения 6.5. протокол заседания Исполкома ФСОР от 25.12.2018
всем спортсменам и тренерам из списочного состава кандидатов в сборную
команду Красноярского края ежегодно проходить антидопинговый онлайн-курс на
официальном сайте РУСАДА и отправлять подтверждающий сертификат
секретарю КРКФСО Худик А.А. до 10.01 на адрес электронной почты федерации krkfso@mail.ru.

5.2. Всем спортсменам и тренерам информировать о переходе спортсмена в другой
регион, в связи с поступлением в ВУЗ на очную форму обучения, призыв в
Вооруженные Силы РФ для прохождения срочной службы или заключения
контракта на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По вопросу 6. «Об оплате членских взносов в КРКФСО за 2018 год».
СЛУШАЛИ: Худик А.А. Проинформировала о том, что размер членских взносов на
2019 год не будет изменен. Объявление о начале сбора будет опубликовано на
сайте КРКФСО после выставления счета ФСОР ориентировочно в начале января.
Попросила оплачивать взносы от коллективов, а не каждому отдельно.
Закиров Р.Н. Предложил собирать членские взносы со спортсменов начиная с 2007
г.р., т.к. 2008 г.р. еще не входит в группу «до 15 лет».
По вопросу 7. Разное
СЛУШАЛИ:
1. Об итогах заседания Исполкома ФСОР (ссылки на протокол заседания Исполкома
ФСОР от 25.12.2018).
По вопросу 5: «Согласование индивидуальных планов подготовки спортсменов членов сборной команды России на 2019 год».
Близневский А.Ю. Согласно п.5.2. необходимо обратить внимание спортсменов,
проходящих военную службу и их тренеров, руководителей региональных
федераций на недопустимость создания условий, при которых спортсмены без
соответствующего разрешения покидают места службы.
По вопросу 6: «О включении в списочный состав сборных команд России на 2019
год».
Близневский А.Ю. Согласно п.6.5. региональным федерациям спортивного
ориентирования поручается вести учет спортсменов и тренеров ежегодно
прошедших обучение по антидопинговому онлайн-курсу и получивших сертификат.
Пунктом 6.3. предусмотрено исключение из списочного состава сборных команд
России тех спортсменов и тренеров, которые не прислали сертификаты
антидопингового онлайн-курса. Обратил внимание, что сбор сертификатов
осуществляет ответственный секретарь КРКФСО Худик А.А. (в соответствии с
п.6.4). Сертификаты всех спортсменов и тренеров из списочного состава сборных
команд России будут направляться в ФСОР председателем ФСОР лично.
2. Бизюкин С.В. как старший тренер сборной края в кроссовых дисциплинах
доложил об итогах летнего сезона. Отметил недопустимость не информирования
спортсменов о принадлежности к другим субъектам (обучение на очной форме в
ВУЗе, прохождение срочной службы или служба по контракту в Вооруженных
Силах РФ). Попросил рассмотреть возможность сделать ежегодные соревнования
чемпионат и первенство СФО по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины) в пгт. Шушенское отборочными для включения в принципы и
критерии отбора в сборную команду Красноярского края для групп «Мужчины» и

«Женщины» на чемпионат федерального округа и России. Попросил в программу
Краевой Универсиады (лыжные дисциплины) вместо лыжной гонки-маркированная
трасса включить лыжную гонку-спринт или лыжную гонку-классика.
Проинформировал о том, что в середине сентября 2019 года планирует организовать
праздничное спортивное мероприятие, посвященное его 55-летию.
3. Онищенко И.В. Попросила включить Селюкова И.С. тренером в списочный состав
сборной Красноярского края.
РЕШИЛИ:
7.1. На основании п.6.1. протокола заседания Исполкома ФСОР от 25.12.2018 заявки
на включение в списочный состав сборных команд России по спортивному
ориентированию подавать только через председателя КРКФСО. Для этого заявку
отправлять секретарю КРКФСО Худик А.А. на адрес электронной почты федерации
- krkfso@mail.ru.
7.2. Бизюкину С.В. оформить предложение по замене дисциплины в программе
Краевой Универсиады (лыжные дисциплины) в виде официального письма от ВУЗа,
который он представляет.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

