
Протокол № 2 

заседания Президиума общественной региональной физкультурно-

спортивной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Смоленской области» 

 

 

Место проведения – Смоленск, пр. Строителей, 24, МБОУ ДО СШ им. 

Николина М.В. 

Дата проведения - 28 января 2021 года. 

  

Участвовали в работе заседания: 
Президент ФСО Смоленской области – Якушев Д.С. 

Члены Президиума ФСО Смоленской области: Васильева З.В., Кожин Е.А., 

Короткина Н.Н., Майоров В.А., Ситдикова А.Р., Солодухин А. В.  

  

           Председательствующий на заседании - Якушев Д.С., 
Секретарь заседания – Васильева З.В. 

 

Об утверждении повестки дня. 
 

Слушали: Якушев Д.С. представил проект повестки дня. 
 

Голосование: «за» -  7, «против» -   нет, «воздержался» - нет. 
 

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума от 28 

января 2021 года. 

 

Повестка дня: 
 

1.Структура, функции, распределение функциональных обязанностей между 

членами Президиума ФСО Смоленской области  - 10 минут. 

2. Утверждение целевых стартовых взносов  на 2021 год - 20 минут. 

3. Формы взаимодействия с проводящими организациями мероприятия  и их 

взносы в ФСО СО -  30 минут. 

4. Рассмотрение проекта календаря спортивных мероприятий ФСО СО на 2021 

год - 40 минут. 

5. Ведение, обновление сайта ФСО СО -  45 минут. 

6. ЧиП СО лыжные дисциплины 27-28.02.2021г. в п. Пржевальское  -  50 минут 

7. Заявка в ФСОР на проведение Всероссийский соревнований 2021-2023 гг. А. 

- Пржевальское;  Б. Смоленск - 55 минут. 

 

 



По вопросу 1:  

Структура, функции, распределение функциональных обязанностей между 

членами Президиума ФСО Смоленской области. 

Слушали:  Якушев Д.С. проинформировал членов Президиума ФСО СО, что 

каждому члену Президиума и Федерации было предложено наметить 

направление тех работ, которыми они хотели бы заниматься. В результате 

заочных обсуждений был выработан проект, который предлагается обсудить, 

принять в работу и утвердить на Конференции. Срок – ноябрь – декабрь 2021г.  

      В Президиуме и в Федерации представители, профессионально 

занимающиеся развитием ориентирования в Смоленской области, это вообще 

хорошо, потому что есть общие цели и понимание поставленных задач. Мы не 

обсуждаем состав Президиума, потому что его избрало общее Собрание. Мы 

принимаем в работу данную структуру и утверждаем функциональные 

обязанности. Если конкретных замечаний нет, прошу голосовать. 

 

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
 

 Принято решение: 
1. Утвердить функциональные обязанности между членами ФСО 

Смоленской области.  
2. Членам Президиума внести свои предложения по доработке и контролю и 

качеству за выполнением функциональных обязанностей. 

3. Принять в работу. Утвердить на очередной Конференции. Срок – ноябрь – 

декабрь 2021г.  

 

Приложение №1 к данному протоколу.  

 

По вопросу 2:  

Утверждение целевых стартовых взносов на 2021 год - 20 минут. 

 

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
 

 Принято решение: 

1. Утвердить суммы целевых стартовых взносов на 2021 год. 

 

Приложение №2 к данному протоколу.  

 

 

По вопросу 3:  

Формы взаимодействия с проводящими организациями мероприятия и их 

взносы в ФСО СО. 



Слушали: Якушев Д.С. проинформировал членов Президиума ФСО СО, о 

поступивших предложениях и предложил установить размер целевых 

отчислений в ФСО СО с организаторов соревнований в % от объёма собранного 

целевого заявочного взноса, по следующим параметрам: 

-    в размере не менее 15% с весеннего ЧиП СО 3 дня, с осеннего ЧиП СО 

«Красный Лист» 2 дня, с летнего ЧиП СО «Приз Пржевальского» 3 дня. 

- в размере не менее 10 % с организаторов, использующих 

картографический материал ФСО СО. 

-   в размере не менее 6 % с организаторов, использующих собственный 

картографический материал. 

 

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
 

Принято решение: 

1. Утвердить формы взаимодействия с проводящими организациями 

мероприятия и их взносы в ФСО СО. 

 

По вопросу 4:  

Рассмотрение проекта календаря спортивных мероприятий на 2021 год. 

Слушали: Якушев Д.С. проинформировал членов Президиума о том, что 

Майоровым В.А. подготовлен проект календаря спортивных мероприятий ФСО 

СО на 2021 год. После обсуждения всех дат и мероприятий принято решение 

отправить на доработку календарь спортивных мероприятий на 2021 год. Вновь 

выбранным ответственным подразделения календарного планирования 

Короткиной Н.Н. и Солодухину А.В доработать календарь спортивных 

мероприятий на 2021 год. 
 

По вопросу 5:  

Ведение, обновление сайта ФСО СО.  

 

Слушали: Якушев Д.С. проинформировал, что ведение, обновление Сайта ФСО 

СО необходимо для формирования, через средства массовой информации, в том 

числе и через Сайт ФСО, положительного общественного мнения о деятельности 

ФСО СО, популяризации данного вида спорта, а также для привлечения жителей 

Смоленской области заниматься спортивным ориентированием. Сайт o-smol.ru 

необходимо обслуживать, модернизировать и вести обновление информации, на 

что необходимо выделение денежных средств Федерации. В противном случае 

развития не будет! Дмитрий Сергеевич предложил каждому члену Президиума 



продумать варианты по улучшению работы сайта, обсудить бюджет и план 

мероприятий на следующем заседании Президиума.  

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
  
Принято решение: 

Рассмотреть предложения членов Президиума на очередном собрании. 

 

По вопросу 6: 

 ЧиП СО лыжные дисциплины 27-28.02.2021г. в п. Пржевальское.   

 

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
  
Принято решение:  

Провести ЧиП СО лыжные дисциплины 27-28.02.2021г. в п. Пржевальское.   

 
По вопросу 7:  

Заявка в ФСОР на проведение Всероссийский соревнований 2021-2023 гг. 

А. - Пржевальское;  Б. – Смоленск. 

 

Голосование по вопросу: «за» - 7, «против»-0, «воздержался» - 0. 
 

Принято решение: Подать заявку в ФСОР на проведение Всероссийский 

соревнований 2021-2023 гг. в п. Пржевальское.  

 

 

 

Повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению собрания не поступило. 

Всем спасибо. 
  

 

 

 Председатель                                                                            Д.С. Якушев  

 
 

 Секретарь                                                                                  З.В. Васильева  
 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Подразделения ФСО 
Смоленской области   

Название 

структурн

ого 

подраздел

ения ФСО 

СО 

Функции структурного 

подразделения ФСО СО 

Ответствен

ный за 

деятельнос

ть 

структурно

го 

подразделе

ния ФСО 

СО 

Состав 

структурного 

подразделени

я ФСО СО 

Подраздел

ение по 

маркетин

гу 

Ведёт учёт спонсоров, разрабатывает и 

следит за реализацией маркетинговых 

программ, а также консультирует 

Президиум и/или Президента по таким 

вопросам. 

Якушев   

Подраздел

ение 

юридичес

кой 

службы 

Подразделение юридической службы 

курирует правовые вопросы и 

консультирует ФСО СО, представляет в 

Президиум и/или Президенту 

предложения по усовершенствованию 

Устава, регламентов и иных документов 

ФСО СО, а так же по поручению 

Президиум и/или Президента 

осуществляет правовой анализ 

документов, представляемых в ФСО СО 

на утверждение. 

Аутсорсинг. 

ФСО 

обращается 

в 

юридическу

ю фирму. 

  

Подраздел

ение 

финансов

ой 

службы 

Подразделение финансовой службы 

составляет и анализирует годовую смету 

ФСО СО и предоставляет её для 

утверждения в Президиум и/или 

Президенту. Подразделение финансовой 

службы курирует финансовую 

деятельность и консультирует ФСО СО 

по финансовым вопросам и управлению 

имуществом ФСО СО. Анализирует 

отчёты по проведённым мероприятиям 

полученным от КРК. 

Якушев 

1. Васильева        

2. Короткина       

3. Кожин               

4. Солодухин           

5. Майоров 



Подраздел

ение 

техническ

ого 

обеспечен

ия 

Отвечает за присвоение спортивных 

званий и почётных спортивных званий, 

судейских категорий и т.п. 

консультирует Президиум ФСО СО по 

указанным вопросам.  

Майоров 

Спортсены, 

судьи, тренера 

и др. 

получающие 

присвоение. 

Подраздел

ение 

судей.  

Жюри 

мероприя

тий. 

Поиск, обучение, подготовка, 

воспитание  судей в, проводящих 

соревнования различного уровня. Ведёт 

учёт судей. Обобщение отечественного и 

зарубежного опыта в целях улучшения 

качества судейства и инспектирования 

соревнований, развитие связей и 

сотрудничества с судьями других 

федераций, разработка документов, 

необходимых для обеспечения защиты 

прав и интересов судей и инспекторов. 

Жюри мероприятий принимает решения 

по спорным воросам. 

Короткина 

Жюри 

мероприятий: 

1. Главный 

судья 

соревнований 

2. Короткина  

3. 

Хвастовский 

4. Тренр из 

присутствующ

их на 

соревнованиях 

Контроль

но-

ревизионн

ая 

комиссия  

Комиссия является контрольно-

ревизионным органом, 

осуществляющим внутренний контроль 

за финансово-хозяйственной 

деятельностью ФСО СО. Собирает 

отчёты по проведённым мероприятиям 

от проводящих организаций. Корнилов Солодухина 



Подраздел

ение  

разновидн

остей 

ориентиро

вания.  

Подразделение  разновидностей 

ориентирования курирует вопросы 

развития основных разновидностей 

(спортивных дисциплин) 

ориентирования, в том числе кроссовые, 

лыжные и вело-кроссовые дисциплины 

ориентирования, проведения 

соревнований по ним, консультирует 

ФСО СО и Президента по указанным 

вопросам, разрабатывает и представляет 

в Президиум на утверждение структуру 

соревнований по разновидностям 

ориентирования, а так же положения 

(регламенты) о таких соревнованиях и их 

календари. 

Солодухин   

Подраздел

ение 

Календар

ного 

планиров

ания 

Составление проектов и планов, 

мероприятий и соревнований, 

подготовка материалов, подготовка 

проектов решений и контроль за 

исполнением принятых решений. 

Подготовка по указанию руководителя 

проектов документов касающихся 

календарного планирования на 1-5 лет. 

Короткина Солодухин 

Подраздел

ение 

студенчес

кого 

спорта и 

ветеранов 

ориентиро

вания 

Подразделение  ветеранов 

ориентирования курирует вопросы 

взаимоотношений ФСО СО с ветеранами 

ориентирования и их поддержки, а так 

же вопросы проведения соревнований 

среди ветеранов ориентирования. 

История ФСО СО. Научная 

деятельность. 

Васильева   



Подраздел

ение 

детско-

юношеско

го 

ориентиро

вания 

Подразделение детско-юношеского 

ориентирования курирует вопросы 

развития и пропаганды детско-

юношеского ориентирования, 

проведения детско-юношеских 

соревнований; консультирует ФСО СО и 

Президента по указанным вопросам, 

разрабатывает и представляет в 

Президиум на утверждение структуру 

детско-юношеских соревнований, а так 

же положения (регламенты) о таких 

соревнованиях и их календари, 

мотивированно рекомендует места 

проведения соответствующих 

соревнований, а так же курирует 

вопросы создания и развития 

региональных центров подготовки 

ориентировщиков. 

Майоров   

Подраздел

ение 

программ 

развития 

Подразделение программ развития 

ориентирования курирует вопросы 

разработки программ развития 

ориентирования в ФСО СО; 

консультирует ФСО СО по указанным 

вопросам, разрабатывает и представляет 

в Президиум на 

рассмотрение/утверждение программы 

развития ориентирования (его 

разновидностей). 

Конференц

ия. 

Президент 

Президиум 

Подраздел

ение 

профессио

нального 

ориентиро

вания 

Подразделение профессионального 

ориентирования курирует вопросы 

развития профессионального 

ориентирования, проведения 

профессиональных соревнований по 

ориентированию, консультирует ФСО 

СО и Президента по указанным 

вопросам, участвует в разработке 

структуры профессиональных 

соревнований ориентированию, а так же 

положений (регламентов) о таких 

соревнованиях и их календарей. 

Солодухин   



Организа

ционно-

хозяйстве

нный 

служба 

Осуществляет приём, учёт и хранение 

оборудования. Следит за исправностью 

оборудования. Осуществляет ремонт 

оборудования. Составляет сметы 

расходов на содержание и ремонт 

имущества ФСО СО. 

Васильева  

СГАФКСТ 

Майоров 

Спорт 

Школа  

  

Пресс-

служба 

Разработка информационной политики 

ФСО СО и её реализация. Освещение 

работы ФСО СО в средствах массовой 

информации, в том числе путем 

распространения официальных 

сообщений, пресс-релизов. 

Формирование через средства массовой 

информации положительного 

общественного мнения о деятельности 

ФСО СО. Сопровождение сайта ФСО 

СО. 

    

Подраздел

ение по 

взаимодей

ствие с 

гос. 

органами 

Подразделение по взаимодействие с гос. 

органами отвечает за организацию 

взаимодействия, продвижение и защиту 

интересов ФСО СО в органах 

государственной власти и 

общественных организациях. Оно 

организует встречи и переговоры с 

представителями государственных 

учреждений, участвует в 

специализированных выставках и 

конференциях.  

Якушев Майоров 



Подраздел

ение 

картогра

фии 

Подразделение картографии 

осуществляет контроль за базой 

картографического материала, 

поддержание карт в надлежащем 

состоянии для соревнований указанных 

в календаре на предстоящий год. 

Хранит базу карт, выдаёт карты по 

запросу утверждённых ФСО СО 

организаторов мероприятий, собирает 

после проведения мероприятий 

откорректированные карты. 

Согласования условных знаков при 

проведении соревнований. 

Тутынин Майоров 

Секретар

иат 

Составление проектов планов 

заседаний, подготовка материалов к 

заседанию, ведение и оформление 

протоколов, подготовка проектов 

решений и контроль за исполнением 

принятых решений. Подготовка по 

указанию руководителя проектов 

документов. 

Аутсорсинг   

Тренерск

ий совет 

Формируют сборную команду всех 

возрастов ФСО СО, разрабатывает 

критерии отбора спортсменов, 

осуществляет анализ выступления 

сборных команд, обучает тренеров, а 

так же представляет в ФСО СО на 

утверждение списки лучших 

ориентировщиков по итогам 

спортивного сезона. Рекомендует сроки 

проведения, дисциплины и арены 

проведения соревнований для 

включения в календарь ФСО СО. Все 

документы и решения оформляются 

печатном виде и подаются в Президиум 

для дальнейшего утверждения. 

Майоров 

Хвастовский  

Кожин 

Солодухина 

Сердюк 

Короткина 

Якушев 



Подраздел

ение по 

содействи

ю 

проведени

я 

соревнова

ний и 

мероприя

тий 

Оказывает содействие  проводящей 

организации со стороны ФСО СО.  

Следит и помогает выполнить 

техническое задание и регламент на 

мероприятия.  

Солодухин  

Солодухин  

Короткина  

Кожин 

Хвастовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ФИНАНСОВЫЙ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В 

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2021 ГОД 

 

1. Финансовый регламент физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее – Регламент) утверждён на собрание президиума 

общественной организации региональная спортивная федерация спортивного 

ориентирования Смоленской области от 28.01.2021  

2. Требования, установленные в настоящих условиях, применяются при 

разработке положений (регламентов) о проведение физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, включаемых в установленном 

порядке в календарный план на 2021.  

3. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день 

на 2021 календарный год в размере:  

- группы МЖ 10,11,12,14,16,17,18 - 100 рублей*  

- группы МЖ от 21 до 50 – 300 рублей *  

- группы М60, Ж55 и старше – 200 рублей*  

- студенты (очной формы обучения) – 150 рублей*  

- тренеры – 200 рублей; *  

- группа OPEN до 2003 г.р. - 80 рублей, старше 2003 г.р. – 100 рублей*  

* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за использование 

электронных средств отметки, gps-трэкеров и другого специального 

оборудования.  

Стартовый взнос на старты в лыжных дисциплинах у групп МЖ 

10,11,12,14,16,18 на 20 рублей больше, у групп МЖ 21 и старше на 50 рублей.  

4. Установить льготы по уплате целевого заявочного взноса:  

- Члены ФСО СО, оплачивают целевой взнос на 50 рублей меньше, кроме 

студентов.  

- многодетным семьям, где на иждивении имеется трое или больше детей 

до 18 лет, заявочный взнос на 50 % меньше (при предъявлении удостоверения).  

5. Отменить начисление и уплату целевого взноса:  

- детям тех семей, у которых в соревнованиях принимают участие двое 

родителей в группах МЖ21 и старше.  

- победителям и призёров чемпионатов и первенств России 2020 года.  


