
1 
 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 3 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 
(далее – заседание) 

21.07.2019 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

Место проведения заседания: г. Воронеж, ул. Лагерная, 8 
Начало заседания: 15:00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

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

заседании присутствуют 11 членов Президиума Федерации. Кворум имеется 

в полном объеме. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка и проведение Чемпионата и Первенства ЦФО по 

спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах 19.09-23.09.2019г.. 

2. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Грибанова Александра 

Ильича. 
 В связи с самоотводом Никулина Дениса Васильевича с должности 

главного судьи ЦФО, ответственным за организацию и проведение 

соревнований назначить Сигаева Андрея Юрьевича. 

Голосование: «За» 9 человек, «Против» 0 человек, «Воздержалось» 2 
человека. 

Принято решение: Назначить Главным судьей Чемпионата и Первенства 

ЦФО Сигаева Андрея Юрьевича. 

 Макейчик Сергей Александрович предложил назначить ответственными 
за планировку и постановку дистанций: 

1 день в дисциплине «кросс-лонг-общий старт» - Щербакова Александра 

Викторовича; 
2 день в дисциплине «эстафета-2 человека» - Малыгина Александра 

Владимировича; 

3 день в дисциплине «кросс-выбор» - Дурнова Бориса Ивановича. 

 Сигаев Андрей Юрьевич предложил задействовать следующие районы 
для проведения соревнований: 
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Ареной первого дня соревнований выбрать лесной массив у кардона 

«Зверинец» в Рамонском районе. Старт эстафеты провести на новой карте 

Шиловского лесного массива «Чижовская дача». Для проведения третьего 
дня соревнований задействовать северную часть карты лесного массива 

кардон «Платовской». 

Голосование: «За» 11 человек, «Против» 0 человек, «Воздержалось» 0 

человек. 
Принято решение: Для проведения соревнований задействовать местность: 

кардон «Зверинец», кардон «Платовской», урочище «Чижовская дача». 

Малыгину А.В., Щербакову А.В., Дурнову Б.И. приступить к планировке 
дистанций. Сигаеву А.Ю. до 02 сентября сформировать бригаду судей на 

старт и финиш. 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 
Председатель заседания:                                                               Г.И. Большунов  

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 
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