
ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ" 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

Дата заседания: 23.10.2018 

Место проведения: ул. Лыткина 14 (лыжная база НИ ТГУ) 

Начало заседания: 19:00 

 

Присутствовали: 

 1. Кузьмин С.О.  

 2. Кузьмин Д.М. 

 3. Белоусов И.А. 

 4. Ципуштанова А.Е. 

 5. Волкова А.А. 

6. Сидоров В.Ю. 

7. Батальцева Н.О. 

8. Веселов В.Н. 

Повестка заседания: 

1. Подготовка районов для зимних соревнований 

2. Проведение семинаров повышения квалификации спортивных судей 

3. Календарь ТФСО на 2019 год 

4. Разное 

 

Вопрос  №1  - Подготовка районов для зимних соревнований 

Для проведения зимних региональных соревнований были предложены районы: 

Академгородок, пос. Зональный (стадион «Луч»), Южная, Тимирязево (стадион).  

Решение: подготовить для зимних соревнований следующие районы: пос. 

Зональный (стадион «Луч»), Южная, Тимирязево (стадион), работы проводить в 

выходные в ноябре, на сайте выложить заявку, для определения количества добровольцев, 

готовых помочь в работах.  

    

Вопрос  №2  -  Проведение семинаров повышения квалификации спортивных судей 

По второму вопросу предложено провести три семинара на темы: работа в 

программе WinOrient (секретариат, отв. Белоусов И.А.); работа в программе OCAD 

(планирование дистанций); организация и проведение соревнований (Белоусов А.В., 

Роскошных В.К.). Для определения количества слушателей создать заявку на сайте 

orgeo.ru. 

 Решение: организовать семинары, срок – ноябрь.   

 

Вопрос  №3 - Календарь ТФСО на 2019 год 

В связи с отсутствием представителей некоторых ВУЗов, сроки проведения 

универсиады (лыжные дисциплины) не утверждены.  



 Внесено предложение о проведении серии городских соревнований (2-3 

соревновательных дня) среди школьников, параллельно с кубком парков.  

Батальцева Н.О. предложила провести технические тренировки в апреле, перед 

выездными соревнованиями.  

Внесено предложение назначить клубы ВУЗов ответственными по проведению 

технических тренировок в течении года, включенных в календарь ТФСО на 

безвозмездной основе. Кузьмин Д.М. предложил для зимних технических тренировок 

ввести стартовый взнос, для оплаты ГСМ и работы бураниста.  

 Кузьмин С.О. внес предложение перенести рогейн на 25 августа. 

 Волкова А.А. внесла предложение провести серию соревнований летом в вечернее 

время в будние дни. Кузьмин Д.М. высказал мнение, что это сложно реализуемо, т.к. для 

подготовки соревнований нужна бригада судей не занятых в рабочее время.   

 Веселов В.Н. внес предложение провести открытие зимнего сезона в д. Вершинино 

на старой карте, ранее не задействованной при проведении соревнований и изъявил 

готовность в подготовке района.  

 

Решение:  

а) согласовать проведение универсиады с представителями ВУЗов;  

б) обсудить техническую возможность проведения городских соревнований 

параллельно с кубком парков с потенциальными судьями, разработать положение для 

соревнований и информировать школы;  

в) перенести рогейн на 25 августа.  

г) провести открытие зимнего сезона в д.Вершинино.           

 

Вопрос  №4 – Разное 

Веселов В.Н. внес предложение организовать сборы команд Томской области в  

д. Вершинино в ноябре и январе, и подготовить для этой цели тренировочный полигон. 

 Решение: принять предложение к сведению, обсудить вопрос с тренерами детских 

коллективов.  

  

 Веселов В.Н. внес предложение провести техническую тренировку 28.10.2018 в 

п.Аникино и сообщил о готовности в подготовке дистанции. 

 Решение: поддержать предложение, открыть заявку, разместить информацию на 

сайте.  


