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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 6 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

21.12.2018 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

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

Начало заседания: 17:00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области» (далее – Федерация) – 11. На 

заседании присутствуют 10 членов Президиума Федерации. В соответствии с 

пунктом 4 Устава Федерации решения Президиума правомочны, если на нем 

присутствует более 50 % состава Президиума. Кворум имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение критериев отбора в сборную Воронежской области по 

спортивному ориентированию на 2019 год. 

2. Определение очередности районов для рисовки спортивных карт в 2019 

году. 

3. Разное.  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали старшего тренера сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича. 

 Александр Владимирович предложил включить в обязательные 

критерии отбора в сборную области по спортивному ориентированию сдачу 

нормативов по беговой подготовке: 

 02.03.2019 г. сдача контрольного норматива по бегу в манеже: 

мужчины - 3000 м, женщины – 3000 м; 

 в конце мая (предварительно 29.05.2019г) сдача контрольного 

норматива федерального стандарта: мужчины – 5000 м, женщины – 3000 м.  

 26.07.2019 г. сдача контрольных нормативов на стадионе в Сомово. 

 Для кандидатов в сборную Воронежской области по спортивному 

ориентированию является обязательным выступление в просмотровых 

кроссах ориентировщиков. Спортсмен, не пришедший на сдачу контрольных 

нормативов, не может быть принят в сборную Воронежской области по 

спортивному ориентированию. 
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Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: При утверждении состава сборных Воронежской 

области по спортивному ориентированию для командирования на 

Первенство России, Чемпионат и Кубок России по спортивному 

ориентированию 2019 г. учитывать показатели контрольных нормативов по 

легкоатлетической подготовке.  

 

 Малыгин Александр Владимирович предложил критерии для 

формирования состава сборной Воронежской области по спортивному 

ориентированию на Всероссийскую зимнюю Спартакиаду учащихся 2019 

года: приоритет для включения в сборную области имеют участники 

Первенства России по спортивному ориентированию на лыжах, 

проходившему с 12 по 17 декабря 2018 г. в Республике Башкортостан. При 

утверждении состава сборной команды также будут учитываться результаты, 

показанные спортсменами на Первенствах Воронежской области по 

спортивному ориентированию на лыжах в 2019 году (2 из 4х). 

Командирование спортсменов в количестве 8 человек для участия в 

соревнованиях планируется за счет ЦСП. 

 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: При утверждении состава сборной Воронежской 

области по спортивному ориентированию на Всероссийскую зимнюю 

Спартакиаду учащихся 2019 года учесть результаты Первенства России 

декабря 2018 года в Республике Башкортостан, результаты на Первенстве 

Воронежской области 12 и 13 января. 

  

 Состав сборной команды Воронежской области для участия в Кубке 

России по спортивному ориентированию в г. Севастополь, Республика Крым 

и Кубке России по спортивному ориентированию в пос. Соколиное, 

Республика Крым утверждать тренерским советом по результатам сдачи 

нормативов от 02 марта 2019 года,  с учетом показанных спортсменами 

результатов на соревнованиях прошлого года. Планируется командировать 

на соревнования спортсменов 2х2. 

 

 Состав сборной команды Воронежской области для участия в 

Первенстве России с 9 по 13 мая в городах Великий Новгород и Луга 

утверждать по результатам, показанным спортсменами при сдаче 

контрольных нормативов и по результатам, показанным спортсменами на 

соревнованиях:  

 Всероссийские соревнования «Памяти картографа Пастухова» 20-25 

марта 2019 г., Ставропольский край, г. Железноводск; 

 Всероссийские соревнования «Чѐрное море» 27 марта-01 апреля 2019 

г., Краснодарский край, г. Геленджик; 

 Всероссийские соревнования 09-13 апреля 2019 г., Республика Крым, 

пос. Соколиное; 
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 Всероссийские соревнования «Кубок Дона» 11-15 апреля 2019 г., 

Воронежская область, г. Павловск. 

 По группам МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18 в ранг идут все дни соревнований. 

По группам МЖ-20 если на соревнованиях нет данной возрастной группы, 

спортсмены участвуют в соревнованиях по группе МЖ-Э. В этом случае в 

ранг идут результаты по коэффициенту от лучшего результата, показанного 

спортсменами их года рождения. 

 Командирование спортсменов на Первенство России осуществляется за 

счет ЦСП. Предварительно: 2х2 – основной состав + 2 запасных (6 человек). 

 

 Формирование сборной Воронежской области по спортивному 

ориентированию для командирования на Чемпионат России 23-27 мая 

Ленинградская область, г. Приозѐрск производить по результатам, 

показанным спортсменами на следующих соревнованиях: 

 Всероссийские соревнования «Памяти картографа Пастухова» 20-25 

марта 2019 г., Ставропольский край, г. Железноводск; 

 Всероссийские соревнования «Чѐрное море» 27 марта-01 апреля 2019 

г., Краснодарский край, г. Геленджик; 

 Кубок России 04-08 апреля, Республика Крым, г. Севастополь; 

 Кубок России 09-13 апреля, Республика Крым, пос. Соколиное; 

 Всероссийские соревнования «Кубок Дона» 11-15 апреля 2019 г., 

Воронежская область, г. Павловск.  

 Командирование спортсменов планируется за счет ЦСП в количестве 4-

х человек. 

  

 Для участия в Чемпионате России по спортивному ориентированию 19-

23 июля в Забайкальском крае, г. Чита планируется командировать 2х 

человек за счет ЦСП. 

  

 Формирование эстафетных команд производить по рангу и по 

результатам 1-го дня соревнований (1 – 6 место). 

 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: До 20 января опубликовать на сайте Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области принятые критерии 

отбора в сборные Воронежской области по спортивному ориентированию, 

опубликовать плановые показатели контрольных нормативов для зачисления 

в сборные Воронежской области по спортивному ориентированию бегом. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Вице-президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Грибанова Александра 

Ильича.  

 Александр Ильич предложил определиться, какие задачи ставятся 

Федерацией при выборе районов для рисовки и корректировки спортивных 

карт: рисовка производится под конкретные соревнования или для 
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тренировочных полигонов. Если в Воронежской области планируется 

проведение спортивных соревнований уровня ЦФО, Всероссийских 

соревнований, Кубка и Первенства России, Чемпионата России, то приоритет 

в очередности рисовки и корректировки карт отдавать районам, 

задействованным для соревнований данного уровня. 

 В 2019 году в Воронеже планируется проведение Чемпионата и 

Первенства Центрального Федерального округа по спортивному 

ориентированию бегом. В первую очередь приоритет идѐт для рисовки или 

корректировки спортивных карт района, отведенного для проведения ЦФО. 

 Планируется провести рисовку и корректировку карты лесного массива 

у кардона Платовской – данное направление перспективно, как для 

проведения соревнований, так и для использования в качестве 

тренировочного полигона. 

 Предложены три новых района для подготовки спортивных карт под 

спринтерские дистанции по спортивному ориентированию: 

1- Район улицы Херсонская; 

2- Район улиц у ост. Нижняя; 

3- Район у ЖК Олимпийский. 

 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: До 16 января 2019 года определиться с центром 

размещения участников соревнований Чемпионата и Первенства 

Центрального Федерального округа 19-23 сентября 2019 года.  

 Провести заседание Президиума Федерации Воронежской области по 

спортивному ориентированию 16 января 2019 года (утверждение состава 

сборной команды Воронежской области по спортивному ориентированию на 

Зимнюю Спартакиаду учащихся 2019 года; утверждение центра размещения 

соревнований ЦФО; утверждение очередности районов для рисовки 

спортивных карт под спринтерские дисциплины). 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

Председатель заседания:                                                                  А.И. Грибанов  

 

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


