
 

 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 

 

 

Протокол № 1 

Отчетно-выборной Конференции Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – конференция) 

23 декабря 2019 г.                                                                                   г. Воронеж 

 

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

Начало конференции:  18.00 

 

Общее число членов Воронежской региональной общественной организации 

«Воронежская Федерация спортивного ориентирования» (далее – Федерация) 

– 137. Присутствовало 105 членов 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 - Отчет Президиума Федерации об итогах работы за 2019 год. 

2 - Отчет старшего тренера сборной Воронежской области по спортивному 

ориентированию. 

3 - Отчет ревизора Федерации 

4 - Переизбрание Президиума Федерации 

5 - Выборы делегата от Воронежской области на конференцию ФСОР. 

6 - Обсуждение финансовых условий на 2020 год 

7 - 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 2019 год, 



 

 

выполнен. Претензий не поступало. Утвержден календарь на 2020 год. 

Количество призеров Чемпионатов, Первенств, Кубков России в 2019 году – 

31. Количество спортсменов – кандидатов в сборную команду России – 28; в 

сборную команду Воронежской области – 106. 

Проведен всемирный день ориентирования. Проведены мероприятия 

«Открытый урок по спортивному ориентированию» в МОУ СОШ № 95. 

Проведены 3 урока с чемпионом. Проведены плановые семинары судей. В 

2019 году Сигаеву Андрею Юрьевичу была присвоена  квалификационная 

категории спортивных судей – спортивный судья всероссийской категории. 

Подготовлены и поданы документы на присвоение квалификационных 

категория спортивного судьи «Спортивный судья всероссийской категории». 

Федерацией спортивного ориентирования Воронежской области в апреле 

были проведены Всероссийские соревнования «Тихий Дон», в сентябре 

Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. 

Большунов Геннадий Иванович оценил деятельность Президиума 

Федерации «хорошо». 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 105 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Оценка работы Президиума Федерации по итогам 2019 года «хорошо». 

 

2 - По второму вопросу повестки дня слушали Малыгина Александра 

Владимировича. Малыгин Александр Владимирович доложил: 

 В 2019 году трое спортсменов Воронежской области стали призерами 

международных соревнований (Лазарева Ирина, Рукомель Анастасия, 

Малыгин Илья). В состав сборной России по спортивному ориентированию в 

кроссовых дисциплинах в 2019 году вошли семь спортсменов сборной 

Воронежской области (Тамбасов Юрий, Ремезов Денис, Лазарева Ирина, 

Дашевский Даниил, Малыгин Илья, Рукомель Анастасия). В списочный 

состав спортивных сборных команд России на 2020 год вошло 28 

спортсменов от Воронежской области. Это рекордное число за всю историю 

работы Федерации.  

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 105 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Принять отчет по итогам работы 2019 года старшего тренера сборной 

команды 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 Вице-Президента 

Федерации Макейчика Сергея Александровича. 

 Сергей Александрович предложил продлить срок полномочий 

Президента до 2024 года и переизбрать Президиум Федерации на срок 

действия полномочий Президента. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 105 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Продлить полномочия Большунова Геннадия Ивановича в должности 

Президента Федерации до декабря 2024 года. Переизбрать Президиум на 

срок действия полномочий Президента до 2024 года. 

Вице-Президент Федерации кандидатура - Макейчика Сергея 

Александровича.  

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

 Вице-Президентом Федерации кандидатура - Грибанова Александра 

Ильича.  

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

 Старший тренер сборной Воронежской области - кандидатура 

Малыгина Александра Владимировича. 

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

 Главный секретарь Федерации – кандидатура Пинахиной Дины 

Павловны. 

Голосование 

«За» - 103 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 голоса. 

 Член президиума – кандидатура Макейчик Натальи Константиновны. 

Голосование 

«За» - 104 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

Член президиума – кандидатура Дурнова Бориса Ивановича. 

 Дурнов Борис Иванович взял самоотвод. 

Член президиума – кандидатура Молоткова Нина Петровна. 

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

Член президиума – кандидатура Сигаев Андрей Юрьевич. 

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

Член президиума – кандидатура Харченко Александр Александрович. 

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

Член президиума – кандидатура Щербаков Александр Викторович. 

Голосование 



 

 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 голос. 

Ревизор – кандидатура Арбузова Петра Александровича 

Голосование 

«За» - 104 голоса, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: переизбрать Президиум Федерации в количестве 

девяти человек (два Вице-Президента, семь членов президиума). 

 

5 - По пятому вопросу повестки дня слушали Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Большунова Геннадия 

Ивановича с предложением выбрать делегатом на отчётную конференцию 

Федерации спортивного ориентирования России главного тренера 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича. 

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 105 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Назначить делегатом от ФСОВО на отчётную конференцию Федерации 

спортивного ориентирования России в апреле 2020 года Малыгина 

Александра Владимировича. 

 

6 – По шестому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича: в Президиум поступило предложение 

изменить сумму ежегодного членского взноса в Федерацию в сторону 

увеличения с 400 рублей до 500 рублей. 

 

 ГОЛОСОВАНИЕ:  

 «За» - 10 голосов, «Против» - 80 голосов, «Воздержалось» - 15 голосов. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Сумму членского взноса в Федерацию на 

2020 год оставить прежней – 400 рублей 00 коп. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

 

 

Председатель  конференции                                                     С.А. Макейчик 

 

Секретарь конференции                                                            Д.П. Пинахина 


