
1 

 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 

 

 

Протокол № 6 

Отчетно-выборной Конференции Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – конференция) 

08 декабря 2018 г.                                                                                   г. Воронеж 

 

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

Начало конференции:  10.00 

 

Общее число членов Воронежской региональной общественной организации 

«Воронежская Федерация спортивного ориентирования» (далее – Федерация) 

– 125. Присутствовало 71 член Федерации. В соответствии с пунктом 4 

Устава Федерации решения конференции правомочны, если на нем 

присутствует более половины членов Федерации от общего числа. Кворум 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчѐт Президиума Федерации. Отчѐт о реализации Федерацией 

программы. 

2. Отчет главного тренера Воронежской области. 

3. Отчет ревизора Федерации. 

4. Выборы делегата на отчѐтную конференцию Федерации спортивного 

ориентирования России. 

5. Финансовые условия на 2019год. 

6. Разное. 

  

1 - По первому вопросу повестки дня слушали Вице-президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Макейчика Сергея 

Александровича с отчетом о результатах работы Президиума Федерации:  

 Президиум собирался в соответствии с планом. Нарушений по 

процедурам не зафиксировано. Календарь, запланированный на 2018 год, 

выполнен. Претензий не поступало. Утвержден календарь на 2019 год. В 

2018 году было присвоено: мастер спорта – 4. Количество призеров 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России в 2018 году – 21. Количество 

спортсменов – кандидатов в сборную команду России – 21; в сборную 

команду Воронежской области – 106. 

Проведен всемирный день ориентирования. Состоялось участие в 

ярмарке спорта, фестивале Sport-Fest, фестивале «Мой город – мои 



2 

 

возможности». Проведены мероприятия «Открытый урок по спортивному 

ориентированию» в МОУ СОШ №101 и МОУ СОШ №102.  

Проведены плановые семинары судей. В 2018 году Макейчик Наталье 

Константиновне и Макейчик Сергею Александровичу были присвоены  

квалификационные категории спортивных судей – спортивный судья 

всероссийской категории. 

Подготовлены и поданы документы на присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей «Спортивный судья всероссийской категории» 

Сигаеву Андрею Юрьевичу, Суворовой Инне Александровне, Арбузову 

Петру Александровичу. 

Федерацией спортивного ориентирования Воронежской области в 

ноябре 2018 года был проведен Кубок и Первенство России по спортивному 

ориентированию в Воронеже. 

Большунов Геннадий Иванович оценил деятельность Президиума 

Федерации «удовлетворительно». 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 71 голос, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Признать удовлетворительной деятельность Президиума Федерации. 

 

2 - По второму вопросу повестки дня слушали Малыгина Александра 

Владимировича. Малыгин Александр Владимирович доложил: 

Тамбасов Юрий в 2018 году в составе сборной России принимал 

участие в Чемпионате Европы и Чемпионате Мира. Лазарева Ирина в составе 

юниорской сборной России принимала участие в Первенстве Европы.  

В рамках подготовки к зимней спартакиаде планируется 

командирование сборной Воронежской области по спортивному 

ориентированию на лыжах на Первенство России 10.12.2018г. в Республику 

Башкортостан.  

Состав команды:  

1. Жильцов Дмитрий; 

2. Малыгин Илья; 

3. Яншин Алексей; 

4. Панов Глеб; 

5. Белоусова Полина; 

6. Пермикина Екатерина; 

7. Бунина Александра; 

8. Прохорова Ева. 

Командирование осуществляется за счет средств АУ ВО «ЦСПСК».  

 

От Макейчика Сергея Александровича поступило предложение 

публиковать на сайте Федерации спортивного ориентирования Воронежской 
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области дату проведения и протоколы тренерских советов Воронежской 

области  

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 50 голосов, «Против» - 7 голосов, «Воздержалось» - 14 голосов. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Президиуму Федерации спортивного ориентирования Воронежской 

области к следующему собранию разработать механизм формирования 

отчетов по тренерским советам РФСОО ФСОВО и критерии отборов в 

сборную Воронежской области. 

 

3 - По третьему вопросу повестки дня слушали Арбузова Петра 

Александровича. о результатах проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации.  

 Финансово-хозяйственная деятельность Федерации велась в 

соответствии с действующим Уставом, нарушений не выявлено. 

 

4 - По четвертому вопросу повестки дня слушали Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Большунова Геннадия 

Ивановича с предложением выбрать делегатом на отчѐтную конференцию 

Федерации спортивного ориентирования России главного тренера 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича. 

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 71 голос, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Назначить делегатом от ФСОВО на отчѐтную конференцию Федерации 

спортивного ориентирования России в апреле 2019 года Малыгина 

Александра Владимировича. 

 

5 - По пятому вопросу повестки дня слушали Вице-президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Грибанова Александра 

Ильича с предложением: 

 Членский взнос в Федерацию спортивного ориентирования 

Воронежской области оставить в 2019 году оставить на уровне 2018 года, а 

именно - четыреста рублей 00 копеек. 

 ГОЛОСОВАНИЕ: «за» -71 голос, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Макейчик Сергей Александрович сообщил, что квитанция на оплату 

членского взноса за 2019 год будет размещена на сайте Федерации с 11 

декабря 2018 года. Членам Федерации необходимо осуществить оплату 

членского взноса до участия в первых соревнованиях. 
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6- По шестому вопросу повестки дня слушали Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Большунова Геннадия 

Ивановича с предложением:  

Выбрать в состав Президиума Федерации спортивного ориентирования 

Воронежской области Дурнова Бориса Ивановича. 

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» -71 голос, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Включить в Президиум Федерации спортивного ориентирования 

Воронежской области Дурнова Бориса Ивановича. 

 

Вице-президент Федерации спортивного ориентирования Воронежской 

области Грибанов Александр Ильич предложил: 

 К следующему заседанию Президиума Федерации разработать план 

рисовки и корректировки спортивных карт следующих районов города 

Воронеж и Воронежской области:  

лесного массива севернее Платовского кардона,  

лесного массива у микрорайона «Бор»,  

лесных массивов в районе микрорайона Шилово,  

выбрать районы в черте города Воронеж для рисовки спортивных карт 

под дисциплину «Городской спринт».  

 

Заседание Президиума Федерации спортивного ориентирования 

Воронежской области назначить на 21.12.2018 года. 

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» -71 голос, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Назначить заседание Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Воронежской области назначить на 21.12.2018 года в 17:00. 

 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

 

 

Председатель  конференции                                                     А.И. Грибанов 

 

Секретарь конференции                                                            Д.П. Пинахина 


