
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.12.2008 г. Москва

Присутствовали:
Члены Президиума: Налётов Д.В., Стулов С.В., Кошельков В.А., Мендель В.Н., Иванов А.Д.
Гости: Золотарёв С.В., Кашина Н.С., Коннова О.В., Кудрявый П.П., Алферьев А.А.
Отсутствовали по уважительной причине члены Президиума: Бурлинов Н.А., Бурлинов В.А., 
Иванов А.В.

Повестка дня
1. О прошедшей Конференции ФСО России, исполнение её решений.

2. Распределение обязанностей членов Президиума

3. Спартакиада. Текущие вопросы подготовки соревнований и команды. 

4. Велоориентирование. Всероссийские соревнования. О проведении рангового старта IOF

5. Календарь, Положение. Обсуждение и утверждение.

6. Ближайшие задачи. О сайте ФСО Московской области.

Повестка дня утверждена единогласно.

Протокол Президиума

По 1 вопросу.
Слушали: Налётов Д.В. проинформировал о прошедшей 29-30 ноября 2008 года Конференции 
ФСО России. Зачитал решения Конференции ФСО России, адресованные региональным 
федерациям (п. 18.3). 
Постановили:
приняли решение продолжить участвовать в работе ФСО России, направить соответствующе 
письмо в ФСО России (отв. Налётов Д.В., срок – декабрь 2008 г.)

Провести перерегистрацию членов ФСО Московской области, для этого создать раздел на сайте 
федерации с возможностью заполнения анкеты. (отв. Налётов Д.В. срок – январь 2009). Утвердить 
форму заявления о приёме в члены ФСО Московской области, бланк извещения для оплаты 
взноса. Рекомендовать членам ФСО Московской области оформить доверенность на право 
представлять на общем собрании или Конференции. (Бланк заявления, Доверенности – 
приложение №1, 2). Утвердить размер членского взноса на 2009 год – 200 руб.

В связи с окончанием действия 01.12.2008 г. Аттестата Аккредитации ФСО Московской области и 
отсутствием в настоящее время законодательных решений Правительства Московской области по 
аккредитации федераций по видам спорта, поручить Кошелькову В.А. контроль за выпуском 
данных постановлений для выполнения необходимых действий по аккредитации в органе 
исполнительной власти.

Поручить Кошелькову В.А. работу по приведению Устава ФСО Московской области в соответствие 
Федеральному Закону о ФКС, об общественных организациях и Уставу ФСО России с 
привлечением специалистов юридической службы Комитета по ФКиС Московской области.

По 2 вопросу.
Слушали: Налётов Д.В. сообщил, в решениях Президиума ФСО Московской области от 19 апреля 
2008 года указано о необходимости распределения полномочий членов Президиума. 



Распределение обязанностей было проведено 13.06.2008.
Постановили: утвердить распределение обязанностей членов Президиума:
Налётов Д.В. – Председатель ФСО, техническое обеспечение, взаимодействие с ФСО России и ФСО 
Москвы.
Стулов С.В. – заместитель Председателя, работа с ветеранами, соревнования «Московский 
компас»
Кошельков В.А. – заместитель Председателя, взаимодействие с ОблСпортКомитетом, СМИ
Мендель В.Н. – СТК, картобеспечение, организация инспекции, картфонд ФСО
Иванов А.Д. – работа с госучреждениями (ДЮСШ, СДЮШОР)
Иванов А.В – куратор развития велоориентирования
Бурлинов В.А. – работа с коммерческими организациями, вопросы спонсорства
Бурлинов Н.А. – массовые мероприятия

Выразили благодарность Мыльникову В.М. за работу по созданию фонда карт Московской 
области. Поручить Менделю В.Н. продолжить работу с фондом карт.

Дополнительно: детско-юношеский тренерский совет  в составе Золотарёв С.В., Кашина Н.С., 
Мендель В.Н., Минаева О.П.

По 3 вопросу.
Слушали: Стулов С.В. доложил о подготовке 2 этапа Спартакиады учащихся, предложил внести 
изменения в проект Календаря ФСО Московской области.
Постановили: тренерскому совету (Золотарёв С.В., Кашина Н.С., Мендель В.Н., Минаева О.П.) 
представить в срок до 20 декабря принципы и критерии формирования сборной команды 
Московской области для участия в 3 этапе Спартакиады учащихся России. Первым этапом отборов 
назначили соревнования «Новогодние старты». Для соревнований 2 этапа Спартакиады учащихся 
(Лыткарино, 18 января 2009 г.) утвердить вид программы – маркированная трасса, вариант С 
пункта 11.7.3.1 Правил соревнований, установить штрафы: за ошибку до 2 мм – 0 минут, от 2 до 4 
мм – 1 минута, свыше 4 мм – 3 минуты.

По 4 вопросу.
Слушали: Налётов Д.В. доложил о просьбе спортсменов и международной Федерации 
ориентирования добавить в статус Всероссийских соревнований по велоориенированию 23-24 
мая 2009 года статуса «Ранговый старт международной Федерации ориентирования».
Постановили: в связи с Указами Губернатора Московской области о порядке организации 
международных соревнований на территории Московской области, обратиться в ФСО России с 
просьбой направить письмо-ходатайство Губернатору Московской области от имени Президента 
ФСО России с просьбой согласовать проведение «Всероссийских отборочных соревнований и 
рангового старта международной Федерации ориентирования» на территории Красногорского 
муниципального района Московской области. (Отв. Налётов, срок – 20.12.2008)

По 5 вопросу.
Слушали: Стулов С.В. о переносе Первенства Московской области 18 января на 1 февраля, 
одновременно с Чемпионатом Московской области. Иванов А.Д. просит рассмотреть возможность 
проведения Первенства Московской области в Солнечногорском районе 23-24 мая 2009. 
Алферьев А.А.проинформировал о создании новой карты в Дмитровском районе, окрестности 
г.Икша, продемонстрировал карту. Представители тренерского совета, изучив карту, предложили 
провести Первенство Московской области 17 мая в Дмитровском районе. Иванов А.Д. предложил 
добавить в календарь мероприятий ФСО Московской области массовые соревнования 
«Новогодние старты», «Золото Сенежа». Налётов Д.В. предложил проект Положения о 
соревнованиях Московской области.
Постановили: Утвердить календарь соревнований (Приложение № 3), Положение соревнований. 
(Приложение № 4). Поручили Менделю В.Н. организовать инспекцию дистанций Чемпионатов, 
Первенств и Спартакиады Московской области.



По 6 вопросу.
Слушали: Налётов Д.В. о необходимости создания постоянно действующего сайта или раздела 
для информирования спортсменов Московской области о деятельности ФСО Московской области.
Постановили:  обратиться с просьбой к руководству сайта moscompass.ru о размещении раздела 
«Ориентирование в Московской области». Создать официальный сайт ФСО Московской области с 
материалами о работе ФСО Московской области, информацией о Календаре мероприятий, 
возможностью заполнения он-лайн анкет для печати заявлений о приёме в члены ФСО и на 
оплату членского взноса. (Отв. Налётов Д.В. Срок – 1 квартал 2009).

Председатель Федерации
Спортивного ориентирования Московской области Налётов Д.В.

Секретарь Федерации
Спортивного ориентирования Московской области Минаева О.П.



Приложение 1

В Федерацию спортивного ориентирования

Московской области

Заявление
Я, _________________________________________________________________________,

дата рождения: ____ ________ 19 ____, проживающий ____________________________ 

___________________________________________________________________________, 

прошу принять меня в члены региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация спортивного ориентирования московской области».

В соревнованиях с командным зачётом выступаю за ________________________________ 

______________________________(городской округ/муниципальный район).

С Уставом ФСО согласен.

Квитанция об оплате вступительного (членского) взноса за ___________ год  прилагается.

Тел. _________________________________ E-mail __________________________________

Дата: ___ /____/_200_      г.            Подпись _______/______________ Расшифровка подписи

Приложение 2

В Федерацию спортивного ориентирования

Московской области

Доверенность
Я, _________________________________________________________________________,

дата рождения: ____ ________ 19 ____, проживающий ____________________________ 

___________________________________________________________________________, 

паспорт серии _______ № ______________ выдан «____»_________ _______г. ________ 

___________________________________________________________________________,

доверяю право голосования от моего имени на общем собрании (Конференции) Федерации 

спортивного ориентирования Московской области в случае моего отсутствия 

____________________________________________________________________________.

Доверенность выдана сроком до «____» ____________ 20__ г.

Дата: ___ /____/_200_      г.            Подпись _______/______________ Расшифровка подписи



Приложение № 3

Календарь спортивных мероприятий ФСО Московской области на 2009 год

Дата 
проведени
я

Клас- 
сифика-
ция

Название

 по ЕКП

Название мероприятия Возрастные 
группы

Программа Место проведения

18.01 МО Четвертая зимняя Спартакиада 
учащихся России. 2 этап 

МЖ-17 маркированная 
трасса

Лыткарино

01.02 МО Чемпионат и Первенство 
Московской области по спортивному 
ориентированию на лыжах

МЖ-12, 14, 16, 
18, 21, 35, 45, 
55, 65

маркированная 
трасса

Раменское

25-26.04 РС Всероссийские массовые 
соревнования «Московский Компас»

МЖ9-МЖ80 Заданное 
направление

Лыткарино

9.05 МО Чемпионат и Первенство 
Московской области по спортивному 
ориентированию на велосипедах

МЖ14, 17, 21 Заданное 
направление

Красногорск

17.05 МО Первенство Московской области по 
спортивному ориентированию бегом

МЖ-12, 14, 16, 
18, 21, 35, 45, 
55, 65

Заданное 
направление

Икша

21-25.05 МС ВС Всероссийские соревнования.
Отборочные соревнования на ЧЕ.
Ранговый старт IOF

МЖ-Э Велокросс –спринт
Велокросс-классика
Велокросс -лонг

Красногорск

21-25.05 РС ПР Первенство России.
Отборочные соревнования на ПМ
Личные соревнования.

МЖ-14,17,20 Велокросс –спринт
Велокросс-классика
Велокросс -лонг

Красногорск

23-24.05 Массовые соревнования «Золото 
Сенежа»

МЖ-10, 12, 14, 
16, 18, 21, 35, 
40, 45, 50, 55, 
60

Заданное 
направление

Солнечногорск

06.09 МО Чемпионат Московской области по 
спортивному ориентированию бегом

МЖ-21 Заданное 
направление

Наро-Фоминск

26.09 Массовые соревнования «Лесная 
карусель»

эстафета Раменское

04.10 КГ Соревнования на Кубок 
Губернатора Московской области

МЖ-10, 12, 14, 
16, 18, 21, 35, 
45, 55, 65, 75

Заданное 
направление

Лыткарино

26-27.12 МО Массовые соревнования 
«Новогодние старты»

МЖ-10, 12, 14, 
16, 18, 21, 35, 
40, 45, 50, 55, 
60

Спринт
Классика

По назначению

Утверждён решением Президиума ФСО Московской области 13 декабря 2008 года



Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по 
физической культуре и спорту 
Московской области

_________________С.Н. Перников

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Федерации 
спортивного ориентирования 
Московской области

_____________Д.В.Налетов

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях Московской области 

по спортивному ориентированию на 2009 год

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования и 

здорового  образа  жизни  в  Московской  области,  для  комплектования  сборной 
команды  Московской  области  для  выступления  на  чемпионатах  и  первенствах 
Центрального Федерального округа, России.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Московской  области  и  Федерацию 
спортивного  ориентирования  Московской  области.  Непосредственное  проведение 
возлагается на проводящие организации и главную судейскую коллегию.

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований несут организации, 
на  которые  возложено  проведение  данных  соревнований.  Ответственность  за 
медицинское  обслуживание,  антитеррористическую  защищенность,  охрану 
общественного порядка несут  муниципальные образования,  на территории которых 
проводятся соревнования.

Главный судья соревнований в 3-х  дневный срок после окончания соревнований 
представляет  полный  отчет  о  соревнованиях  в  печатном  и  электронном  виде  в 
Мособлспорткомитет и Федерацию спортивного ориентирования.

3. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по командированию команд (проезд, питание) – за счет командирующих 
организаций.

Расходы  по  награждению  победителей  и  призёров  соревнований,  расходы  по 
аренде  электронного  оборудования,  системы  хронометрирования  и  печати 
спортивных карт-схем - за счёт Мособлспорткомитета.

Остальные  расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 
Федерация спортивного ориентирования Московской области.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе.

Личные  результаты  определяются  в  соответствии  с  пунктами  28.1  –  28.7  Правил 
соревнований. Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков, 



                                                                                                          Время  участника
набранных зачётными участниками по формуле:  200 -  ------------------------------ х 100
                                                                                                          Время победителя

Участники  соревнований,  занявшие  1,  2  и  3  места,  награждаются  медалями   и 
грамотами  Мособлспорткомитета.  Участники  соревнований  могут  быть  награждены 
памятными  призами  Мособлспорткомттета  в  пределах  сметы  на  проведение 
соревнований.

В командном зачете награждаются грамотами и кубками команды, занявшие 1, 2 и 3 
места. 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных районов и 

городских округов Московской области. Участники команд в сезоне 2008-2009 года не 
должны выступать в составе сборных команд других субъектов Российской Федерации. 

Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях подаются указанным в 
Бюллетене способом не позднее, чем за 4 дня до проведения соревнований.

Оригинал  заявки,  заверенный  подписью  и  печатью  муниципального  органа 
управления физической культурой и спортом подаётся в судейскую коллегию в день 
соревнований не позднее 1 часа до старта.

Начало соревнований в 11 часов, если иное не указано в Бюллетене соревнований.

6. СОРЕВНОВАНИЯ

6.1 Четвертая зимняя Спартакиада учащихся России. 2 этап

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Лыткарино, 18 января 2009 г.
Представитель проводящей организации: С.В.Стулов
Возрастные группы: МЖ-17 (строго 1992-1994 годов рождения).
Вид соревнований: маркированная трасса. Система оценки - согласно варианта С 
пункта 11.7.3.1 Правил соревнований, штрафы: за ошибку до 2 мм – 0 минут, от 2 до 4 
мм – 1 минута, свыше 4 мм – 3 минуты..
Состав команды: 18 человек: 8 юношей, 8 девушек, тренер, представитель команды.
Командный зачёт: 4 лучших результата юношей и 4 лучших результата девушек.

6.2 Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию на 
лыжах

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Раменское, 1 февраля 2009 г.
Представитель проводящей организации: Н.А.Бурлинов
Возрастные группы: МЖ – 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65.
Вид соревнований: маркированная трасса.
Состав команды: не ограничен, тренер, представитель команды.



Командный зачёт: 12 лучших результатов, показанных спортсменами в любой 
возрастной группе.

6.3 Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию на 
велосипедах

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Красногорск, 9 мая 2009 г.
Представитель проводящей организации: А.Л.Коробов
Возрастные группы: МЖ – 14, 17, 21.
Вид соревнований: мидл, заданное направление.
Состав команды: не ограничен, тренер, представитель команды.

6.4 Первенство Московской области по спортивному ориентированию бегом

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Икша, 17 мая 2009 г.
Представитель проводящей организации: А.А.Алферьев
Возрастные группы: МЖ-12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75
Вид соревнований: заданное направление.
Состав команды: не ограничен, тренер, представитель команды.
Командный зачёт: 12 лучших результатов, показанных спортсменами в любой 
возрастной группе.

6.5 Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию бегом

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Наро-Фоминск, 6 сентября 2009 г.
Представитель проводящей организации: Д.В.Налётов
Возрастные группы: МЖ-21, квалификация – не ниже 2 разряда.
Вид соревнований: заданное направление.
Состав команды: не ограничен, тренер, представитель команды.

6.6 Соревнования на Кубок Губернатора Московской области

Место и сроки проведения: Лесопарк г.Лыткарино, 4 октября 2009 г.
Представитель проводящей организации: С.В.Стулов
Возрастные группы: МЖ-10, 12, 14, 16, 18, 21, 35,  45, 55, 65, 75.
Вид соревнований: заданное направление.
Состав команды: не ограничен, тренер, представитель команды.
Командный зачёт: 15 лучших результатов, показанных спортсменами в любой 
возрастной группе. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Утверждено решением Президиума ФСО Московской области 13.12.2008 года
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