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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 2 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

22.04.2019 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 11 членов Президиума Федерации. Кворум имеется 

в полном объеме. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация делегата отчетной конференции ФСО России. 

2. Подведение итогов зимнего сезона 2019, планирование зимнего сезона 

2020 г. 

3. Итоги Всероссийских соревнований «Тихий Дон-2019». 

4. Внесение изменений в принципы и критерии отбора в сборную 

Воронежской области. 

5. Информация о подготовке спортивных карт 

6. Информация о прошедшем международном семинаре судей. 

7. Требования к планам безопасности при проведении спортивных 

мероприятий. 

8. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Главного тренера сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича.  

 Основной темой Отчетной Конференции Федерации спортивного 

ориентирования России было подведение результатов спортивного сезона 

2018 года. Рассматривался вопрос о перенесении сроков поведения 

спортивного мероприятия «Российский Азимут». На сегодняшний день 

перенос сроков проведения «Российского Азимута» с конца мая месяца на 

выходной день какого-либо осеннего месяца не представляется возможным. 

Также необходимо увеличить число участников мероприятия «Российский 

Азимут – 2019г.» относительно прошлого года. В 2019 году будет 

проводиться параллельно с WOD (всемирный день ориентирования) неделя 
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ориентирования. Важно: своевременно выложить на сайт отчет о проведении 

данного мероприятия. К отчету приложить файл с фотографиями с 

мероприятий (лабиринт на Олимпике, лабиринты  в СОШ) 

 Вице-президент ФСО ВО Грибанов Александр Ильич предложил 

назначить ответственной за предоставления отчетной документации по 

«Российский Азимут-2019» и WOD-2019 Пинахину Дину Павловну. В 

следующем году изменить место проведения WOD с Олимпика на Динамо. 

Разработать возможность проведения параллельно с дистанцией по выбору 

дистанцию по маркированной трассе для мероприятия «Российский Азимут-

2020». 

 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

  

 Изменились требования к подаче анкеты на должность старших тренеров 

сборной России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. 

 Президент ФСО ВО Большунов Геннадий Иванович предложил 

кандидатуру Малыгина Александра Владимировича на должность старшего 

тренера юниорской и юношеских сборных команд России по спортивному 

ориентированию в кроссовых дисциплинах. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственной за предоставление 

отчетной документации по мероприятиям «Российский Азимут-2019» и 

WOD-2019 Пинахину Дину Павловна. Направить в адрес ФСО РФ анкету 

Малыгина Александра Владимировича на должность старшего тренера 

юниорской и юношеских сборных команд России по спортивному 

ориентированию в кроссовых дисциплинах, соответствующую обновленным 

требованиям к кандидатам. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали старшего тренера Воронежской 

области по спортивному ориентированию Малыгина Александра 

Владимировича. Задача, поставленная Департаментом перед Федерацией 

«попасть в финал Спартакиады-2019» не выполнена. В марте 2020 года будет 

проходить Спартакиада. Перед сборной командой Воронежской области по 

спортивному ориентированию на лыжах стоит задача пройти в финал 

Спартакиады 2020 года. 

 Президент ФСО ВО Большунов Геннадий Иванович предложил начинать 

подготовку к зимнему сезону заранее. Ответственным за подготовку 

команды Воронежской области по лыжному ориентированию назначить 

Никулина Дениса Васильевича. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственным за подготовку 

сборной команды Воронежской области к Зимней Спартакиаде 2020 года 

Никулина Дениса Васильевича. Никулину Денису Васильевичу 

сформировать костяк команды из перспективных, по его мнению, 

спортсменов. Подготовку к зимнему сезону 2020 года начать летом 2019 
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года. Финансирование спортсменов по линии ЦСП, запланированное на 

летнюю кампанию не подлежит перераспределению на финансирование 

зимней кампании. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного судью соревнований 

«Тихий Дон-2019» Кобзева Юрия Дмитриевича.  

 По подготовке и  проведению Всероссийских соревнований «Тихий Дон-

2019» Президиумом ФСО ВО к Главному судье высказаны следующие 

замечания: 

 - Необходимо планировать дистанции дисциплины спринт таким образом, 

чтобы время победителя по группе «Элита» не превышало 25 минут. 

 - При планировании дистанций по дисциплинам кросс-классика-общий старт 

и кросс-лонг-общий старт должно быть 16 вариантов рассева участников на 

дистанции, а не шесть. 

 - При проведении совмещенных соревнований (например, Всероссийские 

соревнования и открытое первенство области) старт участников по группам 

М-12, Ж-12 должен происходить с первых минут параллельно с участниками 

Всероссийских соревнований. В этом году дети по группам Ж-12 и М-12 

стартовали после старших групп. Группы М-12 и Ж-12 многочисленные. 

Последние участники данных групп в этом году стартовали, когда судьи уже 

сворачивали стартовый городок. 

 

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять во внимание выявленные замечания при 

проведении Всероссийских соревнований «Тихий Дон-2020». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-президента ФСО ВО 

Макейчика С.А.  

 На заседании Президиума ФСО ВО от 21.12.2018г. были приняты 

критерии отбора в сборную Воронежской области по спортивному 

ориентированию бегом. В частности базовые коэффициенты соревнований 

(коэффициент за каждого кандидата в сборную РФ = 0,007). При составлении 

рейтинга спортсменов на апрель коэффициент применялся по всем группам 

(МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-20, МЖ-Элита). Это занижает позиции 

спортсменов групп МЖ-14, т.к. по данным группам минимальное количество 

кандидатов в сборные РФ, спортсмены не попадают под финансирование 

ЦСП.  

 Макейчик Сергей Александрович предложил отменить коэффициент за 

каждого кандидата в сборную РФ = 0,007 при составлении ранга спортсменов 

Воронежской области. 

 Голосование: «За» - 6 голосов, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. 

 Макейчик Сергей Александрович предложил командировать на 

Первенство России по спортивному ориентированию в дисциплине спринт с 

03 по 07 мая семь в Великий Новгород семь спортсменов за счет средств, 

выделяемых по линии ЦСП, семь спортсменов за счет средств МБУ СШОР 
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№18. По линии ЦСП финансируются семь первых спортсменов ранга, по 

линии школы финансируется семь следующих спортсменов. 

  

Финансирование по линии ЦСП: Финансирование по линии МБУ 

СШОР №18 

1 Лазарева Ирина 1. Щирский Иван 

2. Болотникова Виктория 2. Луговской Константин 

3. Ремезов Денис  3. Божко Екатерина 

4. Рукомель Анастасия 4. Киселева Анна 

5. Малыгин Илья 5. Кузьменко Даниил 

6. Дашевский Даниил 6. Прохорова Ева 

7. Яншин Алексей 7. Иванова Юлия 

 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Командировать в город Великий Новгород 

Новгородской области на первенство России за счет ЦСП основной состав 

сборной команды Воронежской области в количестве семи спортсменов. 

Тренерскому совету, и.о. директора МБУ СШОР №18 Макейчик Наталье 

Константиновне рассмотреть вопрос командирования семи спортсменов за 

счет средств МБУ СШОР №18. 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Вице-президента ФСО ВО 

Грибанова А.И. На сегодняшний день отредактировано 8 км
2 

карты 

Веневитиново, пойменная часть отредактирована по Яндекс-картам без 

выхода в лес. Карту Шиловского леса и прилегающего жилого массива 

рисовал Михайлов. Стоит задача полностью подготовить карту района для 

проведения Первенства России по спортивному ориентированию 2020 г. в 

дисциплине спринт. Карта района кордона Платовской для проведения 

Чемпионата и Первенства ЦФО находится в процессе подготовки. Сроки 

сдачи работ, установленные на Заседании Президиума от 16.01.2019 года, 

скорее всего, будут сдвинуты на более поздний срок. 

 Грибанов Александр Ильич предложил создать в облаке папку с файлами 

карт региона. Доступ к папке будет иметь ограниченное количество лиц. Или 

назначить ответственного за хранения базы данных карт на жестком диске в 

школе. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственным за хранение базы 

данных карт Дурнова Бориса Ивановича. Картограф после проведения 

корректировочных работ обязан сдавать два файла: общий 

отредактированный файл карты + файл с вырезанным районом соревнований. 

Файлы можно присылать на почту Федерации. Перед Харченко Александром 

Александровичем и Тамбасовым Юрием Николаевичем стоит задача 

отредактировать карту кордона Платовской до 01 мая 2019 года. 

Перенесении сроков сдачи работ на боле поздний срок недопустимы. 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Вице-президента ФСО ВО 

Макейчика С.А. Семинар имел плотный график, высокий уровень 
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организации. Работа строилась на презентациях. Было много заданий, 

связанных с трактовкой правил. В частности: если после финиша у 

спортсмена отсутствует отметка контрольного пункта, а он утверждает, что 

отмечался на нем, в общемировой практике принята следующая практика: 

спортсмен пишет протест, к протесту прикладывает 20 евро. Судьи 

проверяют станцию на отметку. Если отметка подтверждается, результат 

спортсмена восстанавливается, 20 евро возвращаются спортсмену. Если 

отметка не подтверждается, результат спортсмена дисквалифицируется, 20 

евро идет на счет организации, проводящей соревнования. 

 Большунов Геннадий Иванович предложил с 2020 года перевести все 

станции отметки, находящиеся в собственности Федерации на 

бесконтактную отметку. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Сигаеву Андрею Юрьевичу проработать вопрос 

перепрограммирования станций на бесконтактную отметку. И.о. директора 

МБУ СШОр №18 Макейчик Наталье Константиновне довести данную 

информацию до тренеров школы. 

7. По шестому вопросу повестки дня слушали Вице-президента ФСО ВО 

Макейчика С.А. Изменились требования УМВД РФ по г. Воронежу к 

организации спортивных мероприятий. 

 Большунов Геннадий Иванович предложил разместить на сайте ссылки к 

нормативным документам. Организаторов соревнований обязать 

ознакомиться с изменениями. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Опубликовать на сайте ссылки к нормативным 

документам. 

8.По восьмому вопросу повестки дня слушали Вице-президента ФСО ВО 

Грибанова Александра Ильича. Александр Ильич предложил переизбрать 

Главного судью предстоящего Чемпионата и Первенства ЦФО, в связи с 

высокой загруженностью Арбузова Петра Александровича. 

Малыгин Александр Владимирович предложил кандидатуру Харченко 

Александра Александровича; 

Макейчик Наталья Константиновна предложила кандидатуру Сигаева 

Андрея Юрьевича; 

Макейчик Сергей Александрович предложил кандидатуру Никулина Дениса 

Васильевича. 

Харченок Александр Александрович и Сигаев Андрей Юрьевич взяли 

самоотвод. 

 Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить на должность Главного судьи 

Чемпионата и Первенства ЦФО Никулина Дениса Васильевича. 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

Председатель заседания:                                                               Г.И. Большунов  

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


