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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧЕТНОГО СПИСКА РФСОО
БАШКОРТОСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
1. Информация.
1.1. Почетный список создается БРФСО в 2021 году к 30-летию Федерации спортивного
ориентирования России (далее — ФСОР).
1.2. Стаж занятий спортивным ориентированием учитывает периоды участия гражданина
в соревнованиях, судейской, организаторской, тренерской, преподавательской, педагогической,
научно-исследовательской, инженерной, информационной, пропагандистской и других видов
деятельности, направленных на развитие вида спорта «спортивное ориентирование» (далее в
тексте - СО), ранее именуемого «туристское ориентирование» и «ориентирование на
местности», на территории Башкирской АССР и Республики Башкортостан (далее в тексте РБ).
2. Содержание списка.
2.1. Почётный список БРФСО 2021 - формируется по реальному вкладу в развитие
спортивного ориентирования в РБ, перечень представителей ведется в алфавитном порядке.
2.2. Для каждого кандидата на включение в список представляется информация (см.
Приложение №1):
- фамилия, имя, отчество полностью;
- стаж занятия спортивным ориентированием;
- условие включения в Почетный список, т.е. номинации (с предоставлением
подтверждающих документов).
2.3. Почетными членами БРФСО (во избежание повторов) являются все лица, ранее
утверждённые почётными членами ФСОР в 1998 году по Первому Почетному списку,
приуроченному к 35-летию отечественного ориентирования (см. Список1). Также почетными
членами БРФСО являются все лица по Второму Почетному списку ФСОР, сформированному
БРФСО к 30-летию ФСО России в 2021 году, и утверждённому Президентом ФСОР 9 сентября
2021 г. (см. Список2 https://rufso.ru/wp-content/uploads/2021/09/Почетный-список-2021-1.pdf).
2.4. К Почётным членам БРФСО отнесены отдельным списком те лица, кого уже нет, но
кто реально стоял у истоков СО в РБ от его начала по настоящее время согласно п.1.2. (Список
почетных ветеранов РБ).
2.5. Пополнение списка новых Почётных членов БРФСО в дальнейшем может
производиться на ежегодных отчетных (отчетно-выборных) собраниях (конференциях) по
заранее подготовленным предложениям. Там же аналогично рассматриваются предложения на
ходатайства по Почетным членам ФСОР.
3. Представление кандидатов в список.
3.1. Почетный список формируется по предложениям:
руководителей городских федераций, клубов СО, действующих членов БРФСО;
членов Президиума и контрольно-ревизионной комиссии БРФСО;
тренеров, работающих или работавших со сборными командами РБ от 16 лет и старше.
3.2. Предложения по форме в соответствии с Приложением N1 должны поступить в
БРФСО до 20 декабря 2021 года. Тексты представлений, написанные неразборчиво от руки
или некачественно отсканированные, не рассматриваются.

3.3. БРФСО оставляет за собой право открыто публиковать поступившие предложения и
проекты списка на своем сайте o-bash.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Рабочая группа по формированию списка.
4.1. Состав наградной комиссии для формирования Почетного списка БРФСО: Григорьев
Н.Е.; Долганова Л.Л.; Закирьянова Ф.Х.; Прохоров В.М.; Седюк Л.К. – председатель;
Семёнова Л.Е.; Смолина С.А.
5. Утверждение списка.
5.1. Почетный список утверждает Президиум БРФСО в декабре 2021 года.
6. Условия включения физических лиц в Почетный список.
6.1. В почетный список включаются физические лица, внесшие значительный вклад в
развитие спортивного ориентирования в Башкортостане в период с 1960 г. (и ранее) по
настоящее время; физические лица, принимавшие активное участие в жизни ФСО БашАССР,
ФСО РБ (далее в тексте БРФСО), а также секций туристского ориентирования и
ориентирования на местности при БашОблСовете по туризму и экскурсиям; в организации,
проведении и судействе соревнований на территории РБ. Физические лица могут быть
номинированы по нескольким разным номинациям и независимо от того, живы ли они в
настоящее время или нет – они наша история;
- спортсмены, участники официальных международных соревнований в составе сборных
команд СССР, СНГ, России (включая ведомственные, в т.ч. Вооруженных Сил) по СО,
имеющие стаж занятия СО не менее 5 лет (сборная России);
- спортсмены, участники официальных всесоюзных или всероссийских соревнований по
возрастным категориям «мужчины» и «женщины», в составе сборной команды РБ,
Башоблсоветов ДСО на протяжении не менее 3 лет, имеющие стаж занятия спортивным
ориентированием не менее 5 лет; а также спортсмены, имеющие официальные документы
(указать номера и даты) о присвоении МСМК или МС СССР или России (сборная Башкирии
или РБ);
- тренеры сборных команд РБ и отдельных спортсменов (участников официальных
международных соревнований в составе сборной команды России), имеющие стаж занятия
спортивным ориентированием не менее 10 лет (тренер сборной РБ);
- тренеры и педагоги, имеющие стаж работы в СО не менее 10 лет и подготовившие не менее
3-х спортсменов членов сборной команды РБ по возрастным категориям мужчины, женщины, а
также призеров официальных первенств и Кубков страны по группам юниоры до 21 года,
юниорки до 21 года и возрастных групп МЖ20-18 (личный тренер спортсмена);
- тренеры (со стажем занятий СО более 5 лет), занимавшиеся с детьми в КФК, спортклубах,
спортшколах или кружках ДЭТС, воспитанники которых занимались СО более 10 лет
(детский тренер);
- преподаватели организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющие
стаж занятия СО не менее 15 лет и стаж преподавательской деятельности по направлению
«спортивное ориентирование» в ДЮСШ, СШОР, детских центрах, кружках и т.п. организациях
дополнительного образования не менее 5 лет (профессиональное образование);
руководители городских федераций ориентирования БРФСО, клубов СО, секций СО не
менее 4 лет (указать годы) (руководитель секции);
члены выборных руководящих органов - члены Президиума БРФСО (Бюро секции) или
ревизионных комиссий, имеющие стаж работы в выборных органах БРФСО не менее 6-х лет
(президиум БРФСО);
специалисты БРФСО (составители спортивных карт площадью не менее 2 кв. км на 2-ух
и более местностях [районах], по которым на протяжении 5 лет проходили официальные
соревнования статуса не ниже чемпионата (первенства) БРФСО, городов РБ и имеющие стаж
занятия спортивным ориентированием не менее 10 лет (составитель карт);
создатели сайтов в РБ по СО в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», имеющие стаж занятия СО не менее 10 лет (разработчик сайта);

-

авторы книг, информационных материалов по СО (опубликованных статей, фото, видео
и т.п. в периодической печати или Интернете), имеющие стаж занятия спортивным
ориентированием не менее 5 лет (автор публикаций);
авторы внедренных в РБ методических разработок, нормативных документов по виду
спорта СО, имеющие стаж занятия СО не менее 10 лет (нормативные материалы);
руководители и представители администрации учреждений спортивной подготовки и
образовательных организаций, работа которых на протяжении не менее 10 лет была связана с
СО, и спортсмены и воспитанники которых заняли 1-3 места на официальных российских
соревнованиях в группах старше 20 лет (спортивное учреждение);
спортивные судьи, имеющие непрерывный стаж судейства соревнований по СО не менее
5 лет и стаж занятия спортивным ориентированием не менее 10 лет, а также судьи, которым
были официально присвоены категории СВК, СРК, ССВК (спортивный судья);
представители организаций (юридических лиц) - официальных партнеров и
официальных спонсоров, а также физические лица, оказывавшие или оказывающих содействие
деятельности БРФСО на протяжении не менее 4-х лет (партнер федерации);
люди, занимающиеся или занимавшиеся СО в РБ значительный период своей жизни
(общий стаж участия в соревнованиях и судейства свыше 15 лет), а также регулярные
участники спортивных мероприятий БРФСО в целях ЗОЖ старше 70 лет (ветеран БРФСО).
6.2.
В Почетный список включаются физические лица по предложению Президента
БРФСО.
Примечание: после требований в скобках указаны слова, кратко поясняющие условия
включения в список. Их может быть несколько. Их следует указывать в Приложении №1 в
разделе «условия включения».
6.3. В Почетный список не включаются:
лица, информация о которых предоставлена не в полном объеме или является
недостоверной;
спортсмены, имеющие или имевшие дисквалификацию за употребление допинга;
спортсмены, тренеры и специалисты, имеющие в период утверждения
Почетного списка дисциплинарные взыскания со стороны БРФСО;

тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами, дисквалифицированными за
употребление допинга.
7. Поощрение лиц, включенных в список.
7.1. Лица, включенные в Почетный список БРФСО, номинируются на вручение памятной
атрибутики от БРФСО. Вручение атрибутики проводится на общем собрании БРФСО или на
официальных мероприятиях или соревнованиях РБ в торжественной обстановке.

Приложение №1 к Порядку и условиям формирования
Почетного списка БРФСО.

В Президиум БРФСО
Предложения по включению кандидатов в Почетный список БРФСО
Наименование
организации
или
должность лица, представляющего
кандидатов в список (см. п.3.1.)
№п/п.

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Стаж занятия
спортивным
ориентированием
(указать количество
лет и годы занятий)

Условия включения
(указать текст номинации,
прописанный в скобках пункта
6.1)

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(должность, подпись, дата, Фамилия И.О. лица, представившего кандидатов в список)

