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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 5 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

14.11.2018 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

Место проведения заседания: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24 

Начало заседания: 13.00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» (далее – Федерация) – 10. На заседании присутствуют 

9 членов Федерации. В соответствии с пунктом 4 Устава Федерации решения 

Президиума правомочны, если на нем присутствует более 50 % состава 

Президиума. Кворум имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов Кубка и первенства России по спортивному 

ориентированию в Воронеже. 

2. Утверждение календаря спортивных мероприятий на 2019 год. 

3. Разное.  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Макейчика Сергея 

Александровича. Уровень проведения соревнований «Кубок и первенство 

России по спортивному ориентированию» в Воронеже с 01 по 05 ноября 

получил оценку «хорошо». Размещение участников соревнований, 

планирование дистанций были на высоком уровне. В связи с изменением 

условий работы комендантской и финишной служб, поступило предложение 

в дальнейшем, при проведении соревнований такого уровня объединить 

бригады финиша, старта и комендантскую бригаду в одну службу. Служба 

будет отвечать за построение арены соревнований (стартовый городок, 

финишный коридор), после построения арены служба будет делиться - часть 

бригады уйдет работать на старт, часть будет отвечать за техническое 

обслуживание арены в момент проведения соревнований. После финиша всех 

участников бригада собирает арену соревнований. Секретариат отвечает за 

приѐм заявок, выдачу стартовых номеров, формирование протоколов 

результатов, подготовку церемонии награждения победителей и призѐров 

соревнований. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: К следующим всероссийским соревнованиям, 

проходящим в Воронеже разработать план работы службы технического 

обеспечения арены соревнований. Определить количество людей, 

задействованных в службе. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Грибанова Александра 

Ильича. В соответствии с поданными в федерацию заявками на проведение 

соревнований в 2019 году, распределить организацию проведения 

соревнований ФСО ВО следующим образом: Арбузов П.А. – Кубок школы – 

3 этапа; Чемпионат и Первенство области – 2 этапа; Вирютин О.В. – 

Чемпионат и первенство области – 2 этапа; Дурнов Б.И. – Кубок городского 

спринта – 5 этапов; Кубок школы – 1 этап; Чемпионат и первенство города – 

1 этап; Грибанов А.И. - Чемпионат и Первенство области – 1 этап; Чемпионат 

и первенство города – 1 этап; Малыгин А.В. - Чемпионат и Первенство 

области – 3 этапа; Сигаев А.Ю. - Чемпионат и Первенство области – 2 этапа; 

Чемпионат и первенство города – 2 этапа; Столповский А.А. - Чемпионат и 

Первенство области – 1 этап; Тамбасов Ю.Н. – Кубок школы – 1 этап; 

Чемпионат и Первенство области – 1 этап; Чемпионат и первенство города – 

1 этап; Харченко А.А. - Чемпионат и первенство города – 2 этапа. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить календарь спортивных мероприятий Федерации спортивного 

ориентирования Воронежской области на 2019 год.   

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Грибанова Александра Ильича 

с предложением назначить главным судьѐй соревнований Чемпионата и 

первенства Центрального Федерального округа (лично-командные 

соревнования), запланированным в Воронеже с 19 по 23 сентября 2019г. 

Арбузова Петра Александровича.  

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить кандидатуру Арбузова Петра Александровича на должность 

главного судьи Чемпионата и первенства Центрального Федерального округа 

(лично-командные соревнования) в Воронеже с 19 по 23 сентября 2019г.. 

 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

Председатель заседания:                                                                  А.И. Грибанов  

 

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


