
Региональная общественная организация 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

Дата проведения: 18 декабря 2019 г. 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Ал. Матросова, 4 

Начало заседания 18-00 

Участвовали в работе: 

Члены Президиума: 

1. Председатель – П.С. Трошков 

2. Член президиума – Э.В. Зарипов  

3. Ответственный секретарь - М.М. Потапов 

Приглашены: тренеры и представители команд  

Лукьянов О., Лукьянова О., Федюков Д., Федюкова Е., Касимова Н., Потапова Н., Афанасьев С., 

Антропова О., Шалгомова И., Белова О., Глазкова Т., Зарипов А., Ухванов А. 

Голосующие от команд: 21 школа – 1 голос, ForestClub – 1 голос, ЦДТ №6 – 2 голоса, УАВиАК – 1 

голос, ЗОЖ – 2 голоса, Старт – 2 голоса, За ВДВ – 1 голос. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Календаря на 2020 год; 

2. Проведение профильной смены в Лагере «Артеково»; 

3. Проведение соревнований памяти Анны Аристовой; 

4. Другие вопросы и предложения. 

1. Утверждение Календаря на 2020 год 

1.1. Утверждение Зимнего Календаря 

Предложения: 

Трошков П.С. предложил в течение зимнего сезона провести Кубок ассоциации «Триумф» бегом. А 

так же запланировать 8 Зимних этапов Кубка области на лыжах и увеличить стартовый взнос до 80р. 

для детей и 160р. для взрослых. 

Федюков Д.Е. предложил провести 5 Зимних этапов Кубка области на лыжах. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Провести 5 Зимних этапов Кубка области на лыжах, 4 из которых идут в личный зачет, 5 – в 

Командный (в командный зачет идет 8 человек). 

Предложение повысить стартовый взнос в Зимнем Кубке до 100р. для детей и 200р. для взрослых. 

Стартовый взнос на остальных соревнований не входящих в Кубок на усмотрение судей.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



Повысить стартовый взнос в Зимнем Кубке области до 100р. для детей и 200р. для взрослых. 

Аренда чипов входит в стартовый взнос. Представитель, приведший 10 человек, участвует в 

соревнованиях бесплатно. Третий человек в семье участвует бесплатно. 

1.2. Утверждение Летнего Календаря 

Утвердили 9 этапов Кубка области, 5 из которых идут в личный зачет, 7 – в Командный (в 

командный зачет идет 10 человек). 

Соревнования, идущие в зачет Кубка области: 

1 этап  – 19.04.2020, ст. «Заря» - Памяти Н. Авдиенко, Чемпионат и Первенство Ульяновской 

области, дисциплина:  Кросс – классика-общий старт, (стартовый взнос увеличен до 100 и 200 р.); 

2 этап – 10.05.2020, с. Арское – Чемпионат и Первенство Ульяновской области, дисциплина:  Кросс – 

лонг; 

3 этап – 24.05.2020, Винновская роща – областные соревнования, дисциплина:  Кросс – классика; 

4 и 5 этап – 11 и 12.07.2020, р.п. Силикатный - Чемпионат и Первенство Ульяновской области, 

дисциплины:  Кросс – лонг-общий старт и кросс – классика; 

6 этап – 06.09.2020, с. Красный яр – областные соревнования «на Призы ветеранов», дисциплина:  

Кросс – лонг; 

7 этап – 27.09.2020, р.п. Силикатный - Чемпионат и Первенство Ульяновской области, дисциплина:  

Кросс – марафон; 

8 этап – 18.10.2020, г. Ульяновск - Чемпионат и Первенство Ульяновской области, дисциплина:  

Кросс – спринт; 

9 этап – 25.10.2020, г. Ульяновск - Чемпионат и Первенство Ульяновской области, дисциплина:  

Кросс – выбор. 

Предложение по организации соревнований: распределить проведение этапов Кубка по 

командам. 

Решение: проведение соревнований должно быть на добровольной основе, по желанию. Так же  

надо повышать квалификацию судей и проводить семинары для всех желающих. 

Предложение увеличить стартовый взнос на летние соревнования до 70р. для детей и 130р. для 

взрослых. 

Принято. 

2. Проведение профильной смены в Лагере «Артеково» 

Трошков П.С. озвучил предложение от лагеря «Артеково»  провести сбор на базе лагеря в палатках 

с питанием. Предварительная стоимость 5-ти разового питания 550 р. в день. Участок леса вблизи 

лагеря отрисован. 

 Пока есть заявки на 60 человек, сроки проведения сбора предварительно 11-21 июня. 

3. Проведение соревнований памяти Анны Аристовой 

Предложение:  

- подготовить рекламный проспект по соревнованиям памяти А.Аристовой до конца февраля и 

рекламировать соревнования для соседних регионов; 

- подготовить ролик по спортивному ориентированию и обратиться в фирмы Декатлон и 

Спортмастер с просьбой выступить спонсорами соревнований. 



Решение: создание рекламного проспекта и продвижение соревнований памяти А.Аристовой 

поручено Ухванову А.  

Создание рекламного ролика поручено Антроповой О.  

Предложение повысить стартовый взнос на соревнованиях памяти А.Аристовой на 10р. в день 

детям и 30р. в день взрослым. Т.е. до 160р. с ребенка и 280р. со взрослого. Скидки для тренеров и 

семей сохраняются. 

Принято. 

4. Другие вопросы и предложения 

4.1. Трошков П.С. озвучил предложение ФСО России провести в городе Ульяновске Чемпионат и 

Первенство приволжского федерального округа, который намечен на 29.04-03.05.2021. 

Пока решение по проведению ЧиП ПФО отложено. 

4.2. Федюков Д.Е. предложил проводить городской спринты по правилам и снимать участников, 

преодолевших  запрещенные для бега районы. 

Пока нет квалифицированных судей, которые бы контролировали прохождение участников, это 

невозможно. Надо готовить дистанции так, чтобы не было прямой провокации на преодоление  

запрещенного района, а тренерам вести разъяснительную работу с детьми по правилам 

соревнований.  

4.3. Федюкова Е.М. предложила включать в сборную области и оплачивать выездные соревнования 

победителям и призерам летнего Кубка области с переходом в новом году в другую группу. 

Пока решена оплата транспорта на выезды на ПФО и Волжские Просторы для всех желающих 

(группы входящие в Первенство и Чемпионат). Остальное будет решено на очередном собрании 

ФСО в феврале. 

4.4. Лукьянов О. обратился с просьбой к судьям прописывать в протоколах выполнение юношеских 

разрядов в группах М и Ж-14. 

 

Председатель ФСО                                     П.С. Трошков 

 


