
 
 
 
 

Общественная спортивная организация 
БЕЛАРУСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

СОВЕТА ОСО «БФО» 
 
Дата проведения: 20 ноября 2011 года. 
Место проведения: г. Минск, ул. Лукьяновича, д. 18. Республиканский центр туризма 

и краеведения учащейся молодежи. 
Начало работы: 11.00. 
 
Присутствовали:  
Члены Совета ОСО «БФО»: 
1. Морозов А.В. – председатель ОСО «Беларуская федерация ориентирования», 
2. Алексеенок А.А. (КСО «Эридан»), 
3. Ародь Э.С. (председатель Федерации Гродненской области), 
4. Васильева Е.И. (КСО «Витязь»), 
5. Канарский В.А. (СКО «Орион»), 
6. Копоть О.Г. (СК «Буг»), 
7. Кохановский А.В. (КО «Трактор»), 
8. Крапивко Д.А. (КСО «Кронан»), 
9. Лукашов В.И. (СК «Сож»), 
10. Миронов Д.П. (СК «Камволь»), 
11. Полекшанов Ф.В. (СКО «Немига-Норд»), 
12. Трапезников Н.С. (СК «Пеленг-Вымпел»), 
13. Яковлев А.С. (КО «БГУ»). 
 
Другие члены ОСО «БФО»: 
1. Григоревич И.В. – зам председателя ОСО «БФО» (член Президиума), 
2. Давидович Д.А. – зам председателя ОСО «БФО» (член Президиума), 
3. Мурашко А.Н. – отв. секретарь ОСО «БФО» (член Президиума), 
4. Миронов П.П. – главный тренер национальных сборных (член Президиума), 
5. Титович Е.С. – председатель контрольно-ревизионной комиссии, 
6. Воробей С. – представитель СК «Днепр», 
7. Королевич А. – бывший председатель ОСО «БФО». 
 
Состав Совета ОСО «БФО» – 21 человек. Присутствуют 12 человек. 
В соответствии с п. 5.3. Устава ОСО «БФО» Совет Федерации правомочен принимать 

решения (кворум – 11 чел.). Решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя ОСО 
«БФО». 

 
Председатель заседания – председатель ОСО «БФО» Морозов А.В. 
Секретарь заседания – исполнительный директор ОСО «БФО» Яковлев А.С. 
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Об утверждении повестки дня 
Слушали: А.С.Яковлев, Э.С.Ародь, Ф.В.Полекшанов. 
Голосовали: «за» – 12, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
Утвердить повестку дня заседания Совета ОСО «Беларуская федерация 

ориентирования» 20 ноября 2011 года: 
1.  Об установлении членских взносов в 2012 году. 
2.  О календарном плане республиканских и международных соревнований по 

спортивному ориентированию на 2012 год, календаре соревнований БФА на 2012 год. 
3.  Положение о проведении республиканских соревнований по спортивному 

ориентированию на 2012 год. 
4.  О Кубках Беларуской федерации ориентирования на 2012 год. 
5.  О подсчете общекомандных результатов на Чемпионате Беларуси. 
6.  О зачете среди областей на чемпионатах и первенствах Беларуси. 
7.  О тренерах сборных команд. 
8.  Разное. 

 
Вопрос 1. 
Об установлении членских взносов в 2012 году. 
Слушали: А.В.Морозов, А.С.Яковлев, Э.С.Ародь, Ф.В.Полекшанов, И.В.Григоревич. 
Голосование: «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – 4. 
Постановили: 
1.1. Установить членский взнос в 2012 году в размере: взрослые – 70 000 бел. руб.; 

студенты дневного отделения, пенсионеры – 30 000 бел. руб., школьники (с 16 лет) – 10 000 
бел. руб. 

1.2. Оплатить членский взнос за 2012 год. 
Срок – 01.02.2012. Отв. – председатели клубов. 
1.3. Предоставить заверенные списки членов клуба и направить их копию по 

электронной почте orient.belarus@gmail.com по установленной форме, включающей 
следующую информацию: фамилия, имя, год рождения, разряд, категория (школьник, 
студент, работающий, пенсионер), областная принадлежность (области Республики Беларусь 
или г. Минск), а также контактный адрес представителя клуба, телефон, электронная почта. 
Срок – 01.02.2012. Отв. – председатели клубов. 

1.4. Постановление Совета ОСО «БФО» по данному вопросу разослать по клубам. 
Срок – 01.12.2011. Отв. – Яковлев А.С. 
 
Член Совета ОСО «БФО» Канарский В.А. присоединился к работе заседания. 
 
Вопрос 2. 
О календарном плане республиканских и международных соревнований по 

спортивному ориентированию на 2012 год, календаре соревнований БФА на 2012 год. 
Слушали: А.Н.Мурашко, А.В.Морозов, И.В.Григоревич, Э.С.Ародь, П.П.Миронов. 
Голосовали: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
2.1. Добавить в Календарный план этап мирового рейтинга Международной 

федерации ориентирования (15.04.2011, параллельно с Открытым Кубком г. Гродно-2012). 
2.2. Перенести сроки проведения Республиканской Универсиады по спортивному 

ориентированию на 19-22 апреля 2012 года. 
2.3. Утвердить Календарный план республиканских и международных соревнований 

по спортивному ориентированию на 2012 год. 

mailto:orient.belarus@gmail.com
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2.4. Подать Календарный план республиканских и международных соревнований по 
спортивному ориентированию на 2012 год на утверждение в Минспорта. 

Срок – 30.11.2011. Отв. – Роговский В.Ф. 
2.5. Клубам подать свои соревнования для включения в Календарь соревнований БФА 

на 2012 год. 
Срок – 27.11.2011. Отв. – председатели клубов. 
2.6. Подготовить Календарь соревнований БФА на 2012 год. 
Срок – 19.12.2011. Отв. – Мурашко А.Н. 
 
Вопрос 3. 
Положение о проведении республиканских соревнований по спортивному 

ориентированию на 2012 год. 
Слушали: А.В.Морозов, Э.С.Ародь, Ф.В.Полекшанов, А.Н.Мурашко. 
Голосовали: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
3.1. Одобрить проект «Положения о проведении республиканских соревнований» по 

спортивному ориентированию на 2012 год. 
3.2. Добавить в п.6 «Программа соревнований» проекта Положения Первенство 

Беларуси по рогейну, Первенство Беларуси по велоориентированию. 
Срок – 25.11.2011. Отв. – Ародь Э.С. 
3.3. Поручить Президиуму доработать проект «Положения о проведении 

республиканских соревнований». 
Срок – 27.11.2011. Отв. – Яковлев А.С. 
3.4. Подать «Положение о проведении республиканских соревнований» на 

утверждение в Министерство спорта и туризма. 
Срок – 30.11.2011. Отв. – Роговский В.Ф. 
 
Вопрос 4. 
О Кубках Беларуской федерации ориентирования на 2012 год. 
Слушали: А.В.Морозов, А.Н.Мурашко, Д.А.Давидович, Е.И.Васильева, 

Д.П.Миронов. 
Голосовали: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
4.1. Одобрить проект Положения о Кубках Беларуской федерации ориентирования на 

2012 год. 
4.2. Поручить организаторам этапов, вошедших в проект Кубков БФА, подать в 

спортивно-техническую комиссию заявки на проведение этапов Кубка БФА, оформленные 
по установленной форме. Также могут быть рассмотрены другие заявки (при надлежащем 
оформлении). 

Срок – 27.11.2011. Отв. за доведение информации до организаторов и сбор заявок – 
Давидович Д.А., за оформление заявок – организаторы этапов. 

4.3. Определить формулу проведения и начисления очков для участников Кубка БФА 
по велоориентированию в группах М21Н и Ж21Н. Обсудить на совместном заседании СТК и 
комиссии по развитию новых видов ориентирования (создать такую комиссию, для чего 
собрать всех заинтересованных в развитии велоориентирования в Беларуси). 

Срок – 16.12.2011. Отв. – Мурашко А.Н., Давидович Д.А., Ародь Э.С. 
4.3. Поручить Президиуму доработать и утвердить Положение о Кубках Беларуской 

федерации ориентирования на 2012 год. 
Срок – 19.12.2011. Отв. – Давидович Д.А. 
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Вопрос 5. 
О подсчете общекомандных результатов на Чемпионате Беларуси. 
Слушали: А.В.Морозов, А.Н.Мурашко, Ф.В.Полекшанов, П.П.Миронов. 
 
Постановили: 
5.1. Сохранить в лично-командный день Кубка Беларуси среди клубов 3 дистанции 

среди мужчин и женщин – Е, А и В, а также систему подсчета общекомандных результатов 
на них в 2012 году. 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 6, «воздержался» – нет. 
Член Совета ОСО «БФО» Канарский В.А. отсутствовал при голосовании. 

Председатель ОСО «БФО» Морозов А.В. выступил «за», решение принято. 
5.2. В эстафете Кубка Беларуси среди клубов ввести в дополнение к группе Е 

группу В. При проведении зачета в эстафете подсчет очков по группе Е вести, как и ранее, 
в группе В очки начислять с коэффициентом 0,6. 

Голосовали: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
5.3. Проработать предложение об изменении очковой системы на Кубке БФА среди 

клубов (с анализом). Опубликовать в интернете для обсуждения. 
Срок – 23.11.2011. Отв. – Полекшанов Ф.В. 
Предложение рассмотреть на заседании Президиума. При утверждении изменений 

Президиумом вынести на заседание Совета. 
Голосовали: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
 
Член Совета ОСО «БФО» Лукашов В.И. покинул заседание. 
 
Вопрос 6. 
О зачете среди областей на чемпионатах и первенствах Беларуси. 
Слушали: Э.С.Ародь, Ф.В.Полекшанов, А.Н.Мурашко, П.П.Миронов, А.В.Морозов. 
Голосовали: «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – 2. 
Постановили: 
6.1. Ввести параллельный зачет по областям на всех Чемпионатах и Первенствах 

Беларуси. Зачет вести только по лично-командным дня соревнований (кроме эстафеты). 
Заявки от областей подаются в ГСК соревнований параллельно с заявками клубов на 
основании зафиксированной в ОСО «БФО» областной принадлежности спортсменов. 

 
Вопрос 7. 
О тренерах сборных команд. 
Слушали: А.В.Морозова, П.П.Миронова. 
Голосовали: «за» – 12, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
7.1. Назначить старшим тренером по спортивному ориентированию (бегом) 

Алексеенка Алексея Васильевича. 
7.2. Поручить Президиуму принять решение о назначении старшего тренера сборных 

команд по лыжному ориентированию после определения главным тренером сборных команд 
Мироновым П.П. соответствующего кандидата. 

7.3. Делегировать в соответствующие комиссии по направлениям назначение старших 
тренеров и организацию работы со студенческой и юношеской сборными Беларуси. 
Поручить заместителю председателя Митраховичу С.С. (председателю детско-юношеской 
комиссии) определить старшего тренера юношеской сборной, а заместителю председателя 
Григоревичу И.В. (председателю комиссии по студенческому спорту) определить старшего 
тренера студенческой сборной. 

Срок – 15.12.2011. Отв. – Митрахович С.С., Григоревич И.В. 
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Вопрос 8. 
Разное. 
Слушали: А.В.Морозов, П.П.Миронов, А.Н.Мурашко, Е.С.Титович, И.В.Григоревич. 
Голосовали: «за» – 12, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
Постановили: 
8.1. Принять к сведению информацию председателя ОСО «БФО» Морозова А.В. о 

назначении на следующие должности: 
– помощник председателя по связям с ИОФ и национальными федерациями – 

Ф.В.Полекшанов; 
– помощник председателя по связям – В.А.Саванович;  
– помощник председателя по информационным технологиям, ответственный за сайт 

ОСО «БФО» – Н.В.Лаппо. 
– секретарь председателя – О.П.Иванова. 
8.2. Объявить 2012 год годом 50-летия спортивного ориентирования в Республике 

Беларусь и организовать проведение юбилейных мероприятий. 
8.3. Принять к сведению информацию заместителя председателя ОСО «БФО» 

Ародя Э.С. о награждении от имени ОСО «БФО» по итогам 2011 года: 
– за высокие спортивные результаты: Дмитрия Михалкина, Юрия Тамбасова, Юрия 

Языкова, Анастасию Клоповскую, Анастасию Денисову; 
– за планирование дистанций: Константина Бригинца, Полину Раздробенко. 
8.4. Принять к сведению информацию представителя СК «Днепр» С.Воробья о планах 

по проведению весной либо осенью 2012 года семинара для рисовщиков карт. 
 
Председатель Беларуской 
федерации ориентирования             А.В.Морозов 
 
 
Секретарь заседания, 
исполнительный директор ОСО «БФО»          А.С.Яковлев 


