Региональная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Омской области»
(РОО «ФСО Омской области»)
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 1
г. Омск, пр. Мира 25Б
07.06.2019 г.
Участвовали в работе заседания Президиума РОО «ФСО Омской
области»:
Президент РОО «ФСО Омской области» – А.И. Белов;
Заместитель Президента РОО «ФСО Омской области» – П. С. Ложников;
Секретарь Президиума РОО «ФСО Омской области» - Е.В.Стёпина;
Члены Президиума РОО «ФСО Омской области» – В.Э.Борзунов, С. В.
Гатаулина, И.В. Майоркина, Г.В. Никонова, М.А. Белова;
Приглашены: члены РОО «ФСО Омской области» - В.И. Подкорытов, Е.Г.
Арцимович, Д. Савельев, А. Мырксина, А. Алеева, Р.Р. Гатаулин, Г. П.
Кузьмина;
Отсутствовали на заседании члены Президиума РОО «ФСО Омской
области»: Т.М. Гилманова
Состав Президиума 9 (девять) человек; на заседании присутствовало 8
(восемь) членов Президиума, что более 50% от состава. В соответствии с п.
11 Устава РОО «ФСО Омской области» Президиум правомочен принимать
решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Президиума. Членам Президиума выдана на руки
повестка дня.
Об утверждении «Повестки дня»
Слушали: Об утверждении «Повестки дня»
Слушали: А.И. Белов представил проект повестки дня.
Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0 .
Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума РОО
«ФСО Омской области» 07.06.2019.
Повестка дня
1. Обязанности судей при подготовке и проведении Кубка ФСО
2. Состояние спортивных карт омской области. Условия использования карт.

3. О звании «Почётный член ФСО Омской области». Порядок присвоения
звания.
4. О проведении общего собрания членов федерации.
5. О размещении информации на сайте.
5. Разное
По вопросу 1. Обязанности судей при подготовке и проведении Кубка ФСО
Слушали: А. И. Белов предложил детализировать оплату работы судейской
бригады во избежание разногласий при выполнении работы одной должности
несколькими людьми (Прил. № 1).
В ходе обсуждения выяснилось, что для печати дипломов для награждения
детских групп после каждого соревнования, необходим отдельный человек. А.
Мырксина согласилась выполнять эту работу. Так же секретарю необходимо
во время соревнований оперативно посчитать кол-во участников на
дистанции, чтобы вычислять оставшихся в лесу. Судьям на старте необходимо
следить за тем, что бы участники групп МЖ12 выходили на старт с
телефонами. Телефоны должны находиться в чехле на шнурке на шее ребёнка,
либо в кармане на молнии. При печати карт необходимо контролировать,
чтобы на карте всегда был размещён телефон для связи в экстренном случае и
аварийный азимут.
Поступило предложение, чтоб начальники дистанций при подготовке
дистанций корректировали карту. Р.Р. Гатаулин возразил, что каждый
начальник дистанции не может корректировать карту: у каждого свой взгляд.
Если не соответствует точка КП, нужно просто перенести его на корректную
точку. Карту необходимо корректировать автору 1 раз в год.
Так же в ходе обсуждения определены некоторые особенности в работе
секретаря. Если сплиты на финише выдают, то те, кто не считался, снимаются
с соревнований. Если сплитов нет, то в понедельник можно считаться до 20.00.
Итоговые протоколы выкладывать на сайт до вторника. Р.Р. Гатаулин уточнил,
что необходимо сделать хороший коридор к месту финиша и считки,
оборудовать яркой табличкой, для хорошей видимости.
Штрафные санкции (1.5 от величины стартового взноса) за участие в
соревнованиях без предварительной заявки и опоздание на заявку на месте
старта (позднее, чем за 15 минут до начала старта) не применять для
групповых заявок от тренеров.
Голосование: «за» – 8, «против» – 0 , «воздержался» – 0.
Постановили: 1.Утвердить новые рекомендованные расценки на работу
судейского корпуса. 2. Учесть все оговоренные нововведения в работе
судейской бригады. 3. Награждать дипломами победителей детских групп

после каждого старта, ответственной за печать дипломов назначить
А.Мырксину

По вопросу 2. Состояние спортивных карт Омской области. Условия
использования карт.
Слушали: А.И. Белов доложил, что для проведения областных соревнований,
а также межрегиональных и всероссийских, федерации нужны новые карты.
В обсуждении приняли участие:
П.С. Ложников предложил коллегиально решать, какой район рисовать и
решить сколько платить рисовщику.
Поступили предложения задействовать омских рисовщиков. Необходимо
включить Р.Р. Гатаулина, М.А. Арцимовича, А.К. Вандышева в список
специалистов-составителей спортивных карт (после согласования с ними).
Необходимо решить, где будем проводить Кубок России и Всероссийские
соревнования (лыжные дисциплины). Изначально планировалась Берёзка, но
проживание рабочих из Китая внесло коррективы в планы и появилось
предложение Муромцево. Администрация Муромцево готова сотрудничать.
Велись переговоры с одним из картографов. Администрация Муромцевского
района готова оказать помощь в организации и проведении крупных
соревнований, у нас будет новая карта, мы могли бы свою многодневку
проводить в Муромцево.
Поступили возражения по Муромцево, что очень далеко, автобусы обойдутся
очень дорого.
В.Э. Борзунов выразил сомнения: кто будет чистить трассы, это дело не одного
дня.
Р.Р. Гатаулин: наши бураны хиленькие, для проведения крупных
соревнований не годятся. А.И. Белов проинформировал, что на биатлонной
базе есть буран и каждый год они катают лыжные трассы, также имеется
гостиница.
Далее рассмотрели обращение к Президиуму А.К. Вандышева (Прил.№ 2).
А.И. Белов сообщил, что когда потребовалась карта для паркового
ориентирования, после обращения за картой к А.К. Вандышеву была
достигнута договорённость о выплате автору за карту 10% от сбора.
Поступило предложение принять взаимовыгодные условия: требуемые А.К.
Вандышевым 10% от сбора за проведение соревнований на его картах
выдавать оборудованием для проведения соревнований. Т.е. за один старт на
картах автора – оборудование для проведения 1-го старта. Так же он просил
бесплатно станции на время, пока у федерации нет стартов, за это он
произведёт починку станций.

Поступило предложение приобрести у Р.Р. Гатаулина карты парка 30-летия
ВЛКСМ и Советского парка. Ринат Рафкатович согласился.
Голосование: «за» –8 , «против» – 0, «воздержался» – 0 .
Постановили: 1. Обсудить с рисовщиками карт условия приобретения
спортивных карт новых районов. 2. Начать процедуру оформления категорий
картографа Р.Р. Гатаулину, М.А. Арцимовичу, А.К. Вандышеву. 3.Выдавать
А.К. Вандышеву за проведение на его картах соревнований бартером
оборудование 1:1, на 2 старта выдать оборудование за починку станций. (отв.
А.И. Белов). 4. Информацию в письме А.К. Вандышева к сведению.
По вопросу 3. О звании «Почётный член ФСО Омской области». Порядок
присвоения звания.
Слушали: А.И. Белов предложил федерации разработать и принять критерии
присвоения звания «Почётный член Федерации спортивного ориентирования
Омской области». Решение о присвоении звания будет принимать общее
собрание Федерации.
Е.В. Стёпина дополнила, что можно сделать удостоверение.
Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Постановили: Разработать критерии присвоения звания «Почётный член
Федерации спортивного ориентирования Омской области» (отв. Г.В.
Никонова)
По вопросу 4. О проведении общего собрания членов федерации.
Слушали: А.И. Белов напомнил о необходимости проведения ежегодного
общего собрания членов федерации в субботу 15 июня. Предложили провести
Общее собрания за один час до начала соревнований.
Голосование: «за» –8, «против» –0, «воздержался» – 0.
Постановили: Провести ежегодное отчётное собрание членов Федерации
спортивного ориентирования Омской области 15 июня в 11.00 перед стартом.
Заявку на соревнования закончить в 10.45

По вопросу 5. О размещении информации на сайте.
Слушали: А.И. Белов предложил не дублировать полностью информацию на
сайтах федерации и КСО Юность, а делать ссылку (на сайте КСО Юность
размещать ссылку на старты, проводимые РОО ФСО Омской обл., на сайте
федерации размещать ссылку на старты, проводимые КСО Юность). Д.К.
Савельев добавил, что из-за размещения информации на двух сайтах
допускаются ошибки, выполняется двойная работа.

Е.Г. Арцимович информировала, что можно сделать новую «гостевую книгу»,
она будет удобнее в использовании. (Гостевую книгу, как и прежде, создать
одну общую на два сайта). Нужно на сайте федерации в разделе «документы»
выкладывать протоколы заседания Президиума.
Голосование: «за» –8, «против» –0, «воздержался» – 0.
Постановили: 1.Завести новую «гостевую книгу» 2. Не дублировать
информацию на 2-х сайтах, а делать ссылку на первоисточник. 3. Протоколы
заседания Президиума выкладывать на сайте fso-omsk.ru.
По вопросу 6. Разное.
Слушали: А.И. Белов доложил, что нам на ближайший старт в ГИБДД
отказали оформить автобусы для перевозки детей. Предложил подать заявку
на 15,16,23 заранее, возможно уведомления подпишут или хотя бы узнаем
причину отказа. В связи с этим, снизить детям стартовый взнос до 50 руб., т.к.
они будут добираться самостоятельно на рейсовом автобусе.
Поступило предложение снизить стартовый взнос на Кубке парков.
В ходе обсуждений утвердили рекомендованные расценки на парковое
ориентирование: начальник дистанции 2 тыс. руб., секретарь – 700 руб., судьи
на старте – 300 руб., печать карт – 700 руб.; стартовый взнос: взрослые – 150
руб., студенты, пенсионеры – 100 руб., школьники – 50 руб.
Вело ориентирование перенести с 12.06 на осень по погодным условиям, этап
Кубка парков на Зелёном острове провести 31 августа (отменённый старт с 16
мая).
Голосование: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Постановили: 1. Подавать заявку на автобус в ГИБДД на следующие старты
заранее. 2. Утвердить финансовые условия участия и проведения
соревнований. 3. Провести 1й этап Кубка парков 31.08.2019.

Президент РОО «ФСО Омской области»
Секретарь заседания Президиума Федерации

А.И. Белов
Е.В.Стёпина

Приложение № 1

Финансовые условия участия в соревнованиях
Членские взносы
Категория
Размер взноса
Срок уплаты
Взрослые 18 лет и старше
1000 руб.
Студенты дневного отделения, получающие
первое образование в колледжах, СУЗах,
50%(500 руб.)
ВУЗах(специалисты, бакалавры)
До 1 февраля
Пенсионеры по возрасту
50%(500 руб.)
Многодетные семьи, где ориентированием
50%
занимаются 3и более человек
Пенсионеры
бесплатно
70 лет и старше
Членство в Федерации СО Омской области определяется наличием у секретаря Е. В. Стёпиной
заполненной «Анкеты члена Федерации» на данного спортсмена. Анкета находится на сайте в
постоянном доступе либо у судей на любом мероприятии, проводимом ФСО. Заполненные анкеты
можно прислать на почту elenastepina18@mail.ru или сдать лично в руки судьям на соревнованиях.
Стартовые взносы
Размер взноса
Категория
зима
лето
парки
Взрослые
250 руб.
200 руб.
150 руб.
Студенты дневного отделения, получающие первое
образование в колледжах, СУЗах, ВУЗах(специалисты,
150 руб.
150 руб.
100 руб.
бакалавры)
Пенсионеры по возрасту
150 руб.
100 руб.
100 руб.
Школьники
100 руб.
100 руб.
50 руб.
Взрослые, участвующие по
150 руб.
150 руб.
100 руб.
группам Open, Open-2
Пенсионеры 70 лет и старше
бесплатно
Семьи, где в старте участвуют 3и более
скидка 25%
членов семьи
Участники, не заявившиеся предварительно в системе
Стартовый взнос увеличивается в 1,5
Orgeo / либо заявивишийся, но опоздавший на
раза
регистрацию участников на месте старта
(Кроме групповых заявок от тренеров)
(заканчивается за 15 минут до начала старта)
Стартовый взнос увеличивается на 20
Участники, заявившиеся в системе Orgeo на прошлые
руб. за каждый пропущенный старт (за
старты, но не участвующие в них
спортивную карту)*
(Кроме групповых заявок от тренеров)
* Членами семьи считаются родители + дети. Дети, живущие самостоятельно (женившиеся или вышедшие
замуж) членами семьи НЕ считаются.
- Для остальных (НЕ члены федерации) стартовый взнос увеличивается в 2 раза.
- Членам Федерации, не оплатившим в срок членский взнос, стартовый взнос после 1.02. увеличивается в 2
раза, пока не будет оплачен членский взнос.
- Иногородним спортсменам стартовый взнос такой же как членам Федерации.
- Взрослым «новичкам» 1-ый соревновательный сезон стартовые взносы как членам Федерации, далее на
общих основаниях.
- Школьники, которым исполнилось 18, производят оплату членского взноса с момента поступления на
работу или иное учебное заведение.
- Спортсмены не желающие вступать в Федерацию, при оплате членского взноса получают льготу на
стартовый взнос (т.е. как член Федерации). Просьба к таким спортсменам заполнить анкету «спортсмена,
участвующего в соревнованиях по спортивному ориентированию в Омской области».
- Для спортсменов, не заявившихся предварительно и желающих стартовать при наличии свободных карт и
для спортсменов, опоздавших на заявку, стартовый взнос увеличивается в 1,5 раза.

Вид деятельности
Начальник дистанций
1 стартовый день
Буранщик
1 стартовый день

Расценки
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
3000 руб.
500 руб.

Секретарь
1 стартовый день

300 руб.
100 руб.
100 руб.

Печать карт
1 стартовый день

700 руб.
100 руб.

Служба старта
1 стартовый день

500 руб.

Стартовый
городок

150 руб.

Пункт выдачи карт

200 руб.

Обработка данных по Кубку
Федерации

Освобождается от
стартового взноса

Календарь

Бесплатно

Автобусы

Бесплатно

Обработка базы данных

Бесплатно

Примечания
Планировка дистанций + подготовка карт
к печати в OCAD
«Пробить» точки в лесу
Постановка и снятие дистанций
Подготовка трасс, техническое
обслуживание бурана
Открытие и приём заявок, обработка
стартового и финишного протоколов,
размещение протоколов на сайте
Внесение изменений на месте старта,
сплиты каждому участнику
Оформление официального протокола +
публикация на сайте
Печать номеров участникам
Секретарь обязан следить за техническим
состоянием станций
Техническое обслуживание принтера,
приобретение расходных материалов,
печать карт и легенд
Печать и оформление дипломов к
каждому старту
Мандатная комиссия на месте старта,
сбор стартовых взносов, работа на старте
в стартовом городке, отчет секретарю по
кол-ву стартовавших участников (М+Ж),
проверка наличия мобильных телефонов
у групп МЖ12
Постановка коридоров для участников,
станции очистки при входе в стартовый
городок + маркировка с места старта до
ТНО + маркировка с последнего КП до
финиша и считки участников
Прикрепление карт участников в сетку в
дисциплинах со сменой карты
Ведение кубковой таблицы, подведение
итогов Кубка, размещение таблицы на
сайте
Составление Календаря на год,
Положений о проведении соревнований
Заказ автобуса, подача уведомления в
гибдд
Внесение изменений в базу данных
спортсменов ФСО в системе Orgeo,
проверка соответствия разряда в
протоколе с базой данных

Приложение № 2
Письмо А.К. Вандышева Президиуму ФСО Омской области
О спортивной карте в спортивном ориентировании
(к собранию Президиума ФСО 07.06.19)
В любом виде спорта, перед тем как начать тренировочный процесс или соревнования
необходимо подготовить «стадион». В биатлоне, например, «стадион» это: место старта-финиша,
лыжные трассы, стрельбище…. В хоккее «стадион» это: ледовое поле, арена для
зрителей…Перед тем как начать проводить соревнования «стадион» нужно построить, и перед
каждым мероприятием его приводят в готовность: заливают лёд, накатывают лыжни,
расставляют разметки.. В спортивном ориентировании «стадион» - это спортивная карта. И,
также, для начала тренировочного или соревновательного процесса её нужно приготовить:
нарисовать новую карту или провести корректировку или «под-корректировку» уже ранее
нарисованной карты.
У нас же в большинстве случаев происходит все наоборот: планируется старт без конкретно
привязанной карты. «Дачный» это обширный район, который можно условно разбить на участки:
«Дачный-ЛЭП», «Дачный-Север», «Дачный-Котлован» и т.д.(больше 10 !). И в Календарном
плане нужно планировать конкретный участок района Дачный , и , «готовить» к конкретному
старту карту конкретного участка Дачного. У нас же как – например, последний старт 2 июня
Начальник дистанций за неделю до старта знал что будет готовить трассы в Дачном, а конкретно
где, по какой карте, понятия не имел. Естественно никакой подготовки «стадиона» не
проводилось! «Проверка точек КП» - это не подготовка «стадиона». Например, КП на микроямке
– все нормально – ямка есть! Но на карте микроямка на полянке, а на местности полянка заросла
ельником. Так в данном случае подготовка «стадиона» - это полянку на карте нужно исправить
на ельник. И это самое нужно хотя бы сделать не только на самих КП, но и в районе всех КП, и
на перегонах с наиболее вероятными вариантами путей движения участников (обо всей площади
карты и говорить не приходится). Точность и объективность карты имеют определяющее
значение для объективности результатов соревнований. Особенно они важны для начинающих
ориентировщиков как в процессе обучения, тренировок так и на соревнованиях. Карта, где
проходят детские трассы должна быть подготовлена в первую очередь! Контрольные пункты
должны быть поставлены «для детей». Если не хватает станций, а в районе, где установлено
детское КП, нужно поставить КП для «мастеров», то нужно мастерам задать детское КП, но не
наоборот! (как у нас часто бывает). То есть, нужно изначально планировщику поставить детскую
дистанцию (подготовив карту), а затем уже планировать трассы вышестоящих групп (а у нас
часто делается наоборот).
Как часто нужно «готовить» карту? Да перед каждым стартом! Изменение карты –
естественный процесс, никуда от него не денешься. Особенно подвержены карты парков.
Например, карту Парка им.30-летия ВЛКСМ после ее создания мне пришлось 3 или 4 раза
глобально корректировать. В парке постоянно ведутся работы: постройки, посадки, прочистки,
выемка грунта из озера (в том году по всему парку разложили, а этой весной заровняли, закопали,
засадили). Зимняя карта каждый год также меняется в основном из-за того, что лыжня (готовит
СибГУФК) каждый год прокладывается по-разному. А также дорожки, тропинки, «самопальные»
лыжни после каждого выпадания снега протаптываются по-разному. В общем карты парков
нужно готовить весной, летом, осенью и зимой, а также перед каждым стартом.
Карты леса менее подвержены изменению. Но все равно они существуют, даже на новых,
недавно нарисованных картах. Наглядный пример: карта ДОЛ «Солнечная поляна» в Чернолучье
нарисована в 2018 году, а уже нынче исчезла дорожка в Ю-В части карты, по которой в том году
спокойно проезжали машины, а теперь её и в помине нет! Также появились микроямки от
выкопанных деревьев, корчи с поваленными деревьями, новые свалки мусора и т.д. Но обычно
глобальные изменения происходят через 4-5 лет после создания новой карты. Это регулярные
вырубки, посадки подросли, дороги появились или исчезли, полянки заросли или появились от
вырубки, микроямки, корчи, муравейники, участки с буреломом, изменения проходимости
многих участков карты и т.п.

А теперь возникает интересный вопрос: а кто, каким образом и на какие средства должен
готовить «стадионы» для ориентирования? То есть создавать новые карты, восстанавливать и
корректировать ранее созданные карты, которые со временем утратили точность, объективность
и, как правило, пригодность для их использования.
1. Автор карты. Карта, созданная им, это его личная интеллектуальная собственность. И он
распоряжается ей по собственному усмотрению. Он может сам лично организовывать и
проводить на ней различные мероприятия, соревнования, либо, на определенных условиях
предоставлять её другим лицам и организациям. И, естественно, Автор сам лично несет расходы
по созданию карты и по её корректировке для поддержания её рабочего состояния. Еще в далёкие
70 года в Омске многие ориентировщики рисовали карты, зная, что проведя на них 2-3
соревнования все затраты с лихвой окупятся, так как у проводящих организаций (спорткомитеты,
ведомства, ДСО «Зенит», «Труд», «Спартак», «Буревестник» …) на это дело были средства.
Также Авторы и сами проводили старты на самоокупаемости (стартовый взнос тогда был 15 или
20 копеек); или просто печатали карты другим ориентировщикам с негатива (стоимость одной
карты была 5 или 10 копеек); или сдавали карту в аренду за «десятину». В те времена я рисовал
карты в основном для тренировок и соревнований коллектива «Спутник»: «Парк Сибири», «Парк
НПО», «Зотино», «Подгородка», «Зеленая Роща» в
Чернолучье, «54 Совхоз» в местах, где были базы отдыха нашего коллектива. А для проведения
соревнования арендовал в основном карты у ведущего (по тем временам) картографа Верещагина
В.В. Он давал мне негатив, с которого контактным способом печатались черно-белые карты.
Печатай, проводи, но «десятину» верни! Для пояснения, «десятина» - это 10% от всех стартовых
взносов. И всё было нормально: и соревнования проводились по свежим картам, и Автор получал
свой «гонорар». С открытием отделения спортивного ориентирования ДЮСШ «Юность» в 1978
г. мне пришлось организовывать и проводить и летом и зимой множество соревнований:
«Первенства ДЮСШ», «Омская Весна», «Матч городов Омск-Тюмень-Курган-Барнаул»,
«Омский Технарь», Фестивали, Ночные старты и т.д.. Да ещё тренерская работа с детьми:
выезды, сборы, соревнования. Времени рисовать самому карты не было, но потребность в картах
была большая. В конце 80-х, начале 90-х наиболее плодотворным составителем карт в Омске стал
Цыпнятов Л.А. Вот с ним-то и получилось самое тесное сотрудничество. Окадом я тогда еще не
владел, поэтому после планировки трасс в лесу я ехал к нему. Он делал замеченные мной
изменения в карте, набирал дистанции, печатал необходимое количество карт. Цену за все это он
выставлял сам. Но в среднем это получалось где-то 10-20% от всех стартовых взносов. На свежие,
новые карты – больше, на уже использованные им самим – меньше. В общем – та же самая
«десятина». Многочисленные соревнования были проведены по его картам «Парк Победы»,
«Чкаловская роща», «Сыропятка» (питомник и станция), «Подгородка», «Осокино», «Дачный»,
«Крутогорский тракт», «Крутогорский овраг», «Политотдел». Если бы велась статистика наверное по картам Леонида Афанасьевича я провел стартов раза в два больше, чем он сам.
В интервью проведенной журналисткой-ориентировщицей с ведущими картографами Питера:
А. Шириняном, В. Добрецовым, В. Чегаровским, Ю. Токмаковым одним из вопросов был:
«Часто рисовку карты заказывает одна организация/клуб, а потом по ней проводят
соревнования другие организации/клубы. Обычно в таких случаях просят заплатить за
аренду карты. Имеет ли тогда рисовщик право также требовать с каждых новых
соревнований какие-то % за свою карту? Ведь, по сути, карта принадлежит Заказчику, а
рисовщик – лишь Исполнитель». Ответ В.Добрецова : Тут на самом деле не одна, а целый
комплекс проблем. Суть в том, что многие организаторы соревнований рассматривают
картографа исключительно как наемного работника, вроде негра на плантации, который должен
горбатиться на дядю, но не имеет никаких прав и возможностей распоряжаться плодами своего
труда. Разница лишь в том, что негра, как правило, оформляют по Трудовому Кодексу и с
социальными гарантиями, как положено, а картограф об этом может только мечтать. Я думаю,
это неправильно. Мне больше импонируют другие отношения, когда мы c заказчиком карты –
одна команда, и каждый делает свою часть работы: один решает оргвопросы, проводит
согласования, находит финансирование, затем организуя соревнования и тренировки, окупает
свои затраты, а другой готовит для этих стартов карту. В этом случае логично, что в случае
продажи карты на сторону прибыль делится на всю команду, свою часть получает и автор карты.

Тут два плюса. Во-первых, картограф имеет еще один стимул делать не одноразовый, а
качественный продукт, который будет интересен многим и востребован в течение долгого
времени. Во-вторых, появляется инструмент влияния на тех, кто плохо с картой обращается,
врисовывает в неё ненужную отсебятину или, наоборот, удаляет нужную информацию. Такие, к
сожалению, есть, и в следующий раз с них следует брать больше, и они должны это знать. Я
вкладываю в создание карты свой труд и, естественно, не хочу, чтобы посторонние люди, с
которыми я ни о чем не договаривался, имели возможность делать с ней все, что им захочется
без согласования со мной, при этом любая чушь подписывалась бы моим именем. А минусов я
не вижу. Речь идет о довольно небольших суммах, скажем, 10% стартового взноса –
правообладателю и 10% – автору карты. У нас любят поговорить о том, как дорого обходится
создание карты, но в данном случае карта обойдется арендатору не более чем в 20% бюджета при
минимуме риска. По-моему, вполне приемлемые цифры, и, в конце концов, мы к этому придем.
Другие Авторы примерно такого же мнения, хотя для некоторых соревнований они могут
выступать спонсорами, предоставляя свою карту безвозмездно.
2. Организация. Организация заключает договор с исполнителем – Автором карты, и после
проведения последним работ по составлению карты, оплачивая его труд и затраты, становится
обладателем данной карты. После чего организация может использовать карту для своих
мероприятий, либо сдавать её в аренду другим лицам или организациям под определенный
процент. Но через некоторое время (4-5 лет , а для парковых карт 2-3 года) карта устаревает и
приходит в негодность для дальнейшего использования. Что тогда делать? Лучший вариант –
пригласить Автора откорректировать карту ну скажем за 10-20% (в зависимости от состояния
карты) от первоначальной суммы. А если Автор не может это сделать, или у организации нет на
это средств, а карта нужна для проведения соревнований, что тогда? Ситуация ну прямо как у
нас! Вот здесь-то и выдвигается не первую роль. Планировщик трасс, то есть Начальник
дистанций. Он является наёмным работником. И у нас за свои труды он получает от ФСО
стабильно 3 тыс. рублей: и за подготовку трасс «Спринт» с «бабочками» на площади 1кв.км., и
за подготовку трасс «Марафона» по двум картам с общей площадью 10 кв. км. Это правильно? А
если один Планировщик первоначально 2-3 дня походил по лесу, а потом 2-3 вечера посидел за
компьютером – правил карту, а уж потом приступил к планировке трасс. А другой этого не делал,
а просто спланировал, съездил «проверил точки», и мы получили то, что обычно и получаем! Но
оплата стабильно – 3 тыс. рублей! Это правильно? Так как решить эту ситуацию? А надо просто
уяснить, что подготовка Трасс должна разбиваться на 2 этапа: 1. Приведение карты в рабочее
состояние; 2.Непосредственное планирование и постановка дистанций. Для оплаты всей работы
надо установить вилку 2-5 тыс. рублей ( в зависимости от параметров, сложности, отдаленности,
погодных условий и т.п.). Всю работу может выполнять либо один человек, либо 2 чел. Во втором
случае 1-й этап желательно предложить выполнение Автору карты (если такая возможность
имеется), или другому составителю карты (если Планировщик трасс не обладает таковыми
навыками, но если он возьмется за корректировку карты под руководством опытного составителя
карт, то, возможно, в будущем он и сам может начать составлять карты).
Для начала работ ФСО должна выделить район (карта в Окаде, Формат А4, Масштаб), на
котором будут проводиться все эти работы. А после проведения соревнований на данном участке
необходимо внести изменения в общую большую карту (и эту работу также нужно в первую
очередь предложить провести Автору карты после его инспекции данных изменений) для
последующих использований обновленной карты.
Ну вот, как то так! Других вариантов я не вижу!
Вандышев Александр.

