
ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ" 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

Дата заседания: 12.09.2018 

Место проведения: проспект Ленина 36 к.12 ( спортивный корпус НИ ТГУ) 

Начало заседания: 19:15 

Присутствовали: 

1. Председатель Кузьмин С.О.   

2. Веселов В.Н. 

3. Белоусов С.А. 

4. Белоусов И.А. 

5. Батальцева Н.О. 

6. Картавцев К.В. 

7. Долганова Г.А. 

8. Кузьмин Д.М. 

9. Роскошных В.К. 

10. Сидоров В.Ю. 

11. Ципуштанова А.Е. 

12. Каширина Т.С. 

13. Зенкова П.Н. 

Секретарем заседания была избрана Долганова Г.А. 

Повестка заседания: 

1. Отчет о деятельности ТРОО «ТФСО» 

2. Утверждение размеров членских взносов 

3. Подготовка районов для зимних соревнований 

4. Проведение семинаров повышения квалификации спортивных судей 

5. Предложения в календарь ФСОР на 2020 и 2021 годы. 

6. Календарь ТФСО на 2019 год 

7. Разное 

 

Вопрос  №1  - Отчет о деятельности ТРОО «ТФСО» 

Кузьмин Д.М. зачитал доклад о деятельности ТРОО «ТФСО» в 2017 году и на 

текущий момент 2018 года. Привел данные о количестве проведенных спортивных 

соревнований и  мероприятий, командировании сборной Томской области на выездные 

соревнования. Привел данные о средствах, поступающих в бюджет ТРОО «ТФСО» и 

расходах за указанные периоды. 

Решение: принять к сведению данную информацию. 

Вопрос  №2  -  Утверждение размеров членских взносов. 

Кузьмин Д.М. внес предложение сохранить размеры членских взносов на уровне: 

командный взнос (Университеты) – в индивидуальном порядке, 



пенсионеры – 300р, все остальные – 500р. 

Так же выдвинуто предложение по уплате заявочных взносов для членов ТРОО «ТФСО» 

на проводимых соревнованиях: 

Всероссийские соревнования и межрегиональные соревнования (ЧиП СФО, кроме 

членов сборной Томской области) – 50% 

Традиционные соревнования «Томь» – 50%  

Чемпионат и Первенство Томской области – участие бесплатно 

Чемпионат и Первенство города Томска – участие бесплатно 

Кубок парков города Томска: школьники – 20 руб, студенты – 30 руб, остальные – 

50 руб.  

Участники, не являющиеся членами ТРОО «ТФСО» оплачивают стартовый взнос в 

полном размере.  

 Каширина Т.С. предложила не допускать до соревнований спортсменов, не 

заплативших заявочный взнос или членский взнос. 

 Так же внесено предложение назначить ответственного за сбор членских взносов 

и указать данную вакансию на сайте, предоставить возможность оплаты взносов через 

банк.  

Решение: утвердить размеры членских взносов в ТРОО «ТФСО» на предлагаемом 

уровне, принять предложение по заявочным взносам для членов ТРОО «ТФСО», принять 

предложение о назначении контролирующего лица, назначить крайний срок сдачи 

членского взноса 29.09.2018, принять предложение Кашириной Т.С. 

 

Вопрос  №3  -  Подготовка районов для зимних соревнований 

Кузьмин Д.М. внес предложение совместными усилиями подготовить района для 

зимних соревнований, Всероссийских соревнований «Сибирский меридиан», Кубка 

России, региональных соревнований.  

Районы: д.Вершинино («Сибирский меридиан, Кубок России»), Южная, Кедр или  

Академгородок (региональные соревнования).     

Решение: поддержать предложение, вернуться к обсуждению вопроса в октябре-

ноябре.  

 

Вопрос  №4  -  Проведение семинаров повышения квалификации спортивных судей 

 Кузьмин Д.М. внес предложение провести семинары по подготовке судей, 

привлекать к судейству соревнований новые кадры. Представителям ВУЗов выявить 

заинтересованных лиц среди команд 

      Веселов В.Н. внес предложение опубликовать на сайте информацию о проведении 

семинаров и вакансиях для заинтересованных лиц.  

 Батальцева Н.О. указала на проблему: слушателей семинаров нужно регулярно 

привлекать к судейству соревнований, для применения полученных знаний на 

практике.  

 Решение: поддержать предложения, провести семинары в октябре-ноябре, 

привлекать новые кадры к судейству. 

  

Вопрос  №5 - Предложения в календарь ФСОР на 2020 и 2021 годы. 



Роскошных В.К. доложил, что данный вопрос будет рассматриваться на 

предстоящем заседании Президиума ФСОР 19.09.2018, предложил подать заявку на 

проведение соревнований ФСОР. 

Кузьмин Д.М. внес предложение подать заявку на проведение ЧиП СФО 

(кроссовые дисциплины) в п.Победа. 

Решение: принять к сведению данную информацию, обсудить вопрос еще раз на 

следующем заседании федерации. 

 

Вопрос  №6 - Календарь ТФСО на 2019 год 

Кузьмин Д.М. предложил сделать проект календаря на 2019 год по аналогии с 2018 

годом, но уменьшить количество официальных соревнований зимой или заменить их 

техническими тренировками и обсудить вопрос на следующем заседании федерации. 

Так же было отмечено, что для проведения соревнований в количестве подобно 2018 году, 

есть необходимость в совместной подготовки районов для проведения соревнований и 

необходимости привлечения еще как минимум одного бураниста. 

 Роскошных В.К. внес предложение подать заявку на включение соревнований 

«Томь» в календарь официальных спортивных соревнований Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, с целью 

повышения ранга соревнований.  

Белоусов С.А. внес предложение дополнительно провести технические тренировки 

в июле-августе. 

Веселов В.Н. предложил продумать алгоритм назначения бригады судей на 

соревнования и опубликовать на сайте список вакансий на все соревнования 2019 года, 

что бы потенциальные судьи могли сами выбрать наиболее удобные для себя 

соревнования. 

Долганова Г.А. предложила внести в календарный план на 2019 год соревнования 

среди школьников, как логичное продолжение гранта «спортивное ориентирование в 

школы». Сообщила о заинтересованности школы в подобных соревнованиях. 

Каширина Т.С. внесла предложение назначить одного постановщика дистанции для 

всех этапов кубка парков, что бы за дистанции отвечал один человек. Так же привлекать к 

планированию и постановке дистанций больше людей, с целью равномерно разбавить 

нагрузку по этой работе среди судей и тем самым не уменьшать количество соревнований 

по причине нехватки кадров. Кроме того, указала на изменения в календарном плане на 

2018 год в течении сезона и призвала придерживаться календаря и принять это за правило, 

не допускать отмены соревнований по необоснованным причинам.   

Решение: поддержать предложения Белоусова С.А. и Роскошных В.К., остальные 

предложения обсудить более конкретно на следлующем заседании федерации, к 

следующему заседанию федерации подготовить проект календаря спортивных 

мероприятий на 2019 год. 

 

Вопрос  №7 – Разное. 

Кузьмин Д.М. сообщил о проблемах с несвоевременными подачами заявок на 

участие в региональных соревнованиях. Предложил не принимать дополнительные заявки 

после закрытия заявки на сайте orgeo.ru. 

Белоусов И.А. предложил дополнительно указывать время дедлайна заявки на 

сайте федерации, а за любые изменения (фамилия, имя участника, год рождения, номер 



чипа) после дедлайна взимать плату 100 руб.  

  Решение: поддержать предложения. 

 

 Кузьмин Д.М. предложил тренеру сборной Томской области заниматься 

оформление командировок (бронированием жилья, покупкой билетов, составлением 

сметы и т.д.) на все выездные соревнования, в которых принимает участие официальная 

спортивная сборная Томской области.  

 Белоусов И.А. внес предложение возложить эту ответственность на спортсменов и 

личных тренеров, кроме поездок на ЧиП СФО.  

 Решение: поддержать предложение Белоусова И.А. 

 

Сидоров В.Ю. внес предложение обязать спортсменов, входящих в состав сборной 

Томской области производить корректировку карт. Для этого разбить местность на 

квадраты и назначить ответственных. 

 Решение: принять к сведению, вернуться к вопросу на следующем заседании 

федерации. 

 

Роскошных В.К. внес предложение подать заявки на включение в список почетных 

членов ФСОР представителей Томской области. 

 Решение: принять предложение к сведению и реализовать по возможности. 

 

 Роскошных В.К. внес предложение составить план развития федерации на 

ближайшие года, собрать сведения о возможности включения спортивного 

ориентирование в список базовых видов спорта Томской области. 

 Веселов В.К. сообщил, что среди прочих критериев, нужны высокие результаты 

спортсменов Томской области на соревнованиях. 

   Решение: принять предложение, узнать о возможности включения в список 

базовых видов спорта, вернуться к обсуждению вопроса на следующем заседании 

федерации.  

 

Веселов В.Н. отметил важность рисовки новых карт и предложил 10% 

внебюджетных средств федерации направлять на эти цели.  

Кузьмин Д.М. отметил, что по итогам прошедшего периода 2018 года такой 

возможности нет, но идею стоит рассмотреть на будущее и реализовать по возможности. 

Решение: принять предложение и реализовать по возможности.  

 

 

 

 

 


