Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области»

Протокол № 1
Отчетной Конференции Региональной физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
Воронежской области»
(далее – конференция)
21 ноября 2020 г.
г. Воронеж
Место проведения конференции: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24
Начало конференции: 14.00
Общее число членов Воронежской региональной общественной
организации «Воронежская Федерация спортивного ориентирования» (далее
– Федерация) – 90. Присутствовало 59 членов Федерации (очно и по
видеосвязи). В соответствии с пунктом 4 Устава Федерации решения
конференции правомочны, если на нем присутствует более половины членов
Федерации от общего числа. Кворум имеется.
Грибанов Александр Ильич выступил с предложением избрать президиум
конференции в составе 3-х человек: Макейчик Сергей Александрович
(председатель), Пинахина Дина Павловна (секретарь с правом подсчета
голосов), Грибанов Александр Ильч.
Голосование: «За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить
состав
президиума
конференции:
Макейчик
Сергей
Александрович (председатель), Пинахина Дина Павловна (секретарь с
правом подсчета голосов), Грибанов Александр Ильич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 - Отчет Президиума Федерации об итогах работы за 2020 год.
2 - Отчет старшего тренера сборной Воронежской области по спортивному
ориентированию.
3 - Отчет ревизора Федерации
4 - Выборы делегата от Воронежской области на конференцию ФСОР.
5 - Обсуждение финансовых условий на 2020 год
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:
В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19,
большинство спортивных мероприятий было перенесено на более поздний
срок, или отменено. Членский взнос в Федерацию оплатили 90 человек, это в
два раза ниже запланированного числа. В связи с запретом на проведение
спортивных мероприятий на территории Воронежской области, Федерация
проводила открытые тренировки, с соблюдением всех требуемых мер
безопасности. Это дало возможность спортсменам поддерживать физическую
форму и технико-тактическую подготовку на приемлемом уровне. В конце
сентября частично возобновился календарь спортивных мероприятий по
спортивному ориентированию. По итогам спортивного сезона у сборной
Воронежской области 96 медалей различного достоинства.
Большунов Геннадий Иванович оценил деятельность Президиума
Федерации «хорошо».
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Оценка работы Президиума Федерации по итогам 2020 года «хорошо».
2 - По второму вопросу повестки дня слушали старшего тренера спортивной
сборной команды Воронежской области
Малыгина Александра
Владимировича. Малыгин Александр Владимирович доложил:
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 был существенно изменен
тренировочный процесс, не состоялись запланированные выездные
тренировочные сборы в межсезонье. Первым соревнованием для сборной
Воронежской области было Первенство Центрального Федерального округа
по лыжному ориентированию в Петрозаводске в конце января, результаты,
показанные спортсменами на соревнованиях удовлетворительные.
Летний соревновательный сезон начался в конце сентября с Чемпионата
России в дисциплинах кросс-спринт в городе Выборг, Ленинградской
области, по результатам соревнований у сборной области одна медаль –
серебро Войтовой Александры
Следующими соревнованиями для сборной области стали Кубок и
первенство России по спортивному ориентированию в Хабаровске, было
командировано 6+1 человек. Результаты – золото и серебро Кубка России у
Харченко Александра; Яншин Алексей – три золотые медали, Малыгин Илья
– две серебряных, одна золотая, Лазарева Ирина – две золотые медали,
Рукомель Анастасия – серебро, золото, Киселева Анна – золото, Божко
Екатерина и Курова Анастасия – серебро в эстафете.

Чемпионат России в Бузулукском районе, Оренбургской области –
Кулешов Михаил – серебро, бронза, золото; Лазарева Ирина – бронза. В
эстафете не получилось взять медали.
Кубок и первенство России в Алуште – 24 медали, золото у эстафетной
команды на Кубке России. Золото Первенства России у эстафетной команды
по группе МЖ-16, серебро у эстафетной команды по группе МЖ-20; золото у
Рукомель Анастасии (выполнила Мастера спорта); Лазарева Ирина – золото;
Курова Анастасия, Божко Екатерина, Малыгин Илья, Яншин Алексей взяли
личные медали Первенства России.
Кубок и первенство России в Севастополе – Кулешов Михаил дважды
стал третьим, бронза у женской эстафетной команды, серебро Первенства
России в эстафете по группе Ж-20. Личные медали Первенства России взяли
– Лазарева Ирина, Болотникова Виктория, Косинов Владимир, Рукомель
Анастасия. Болотникова Виктория выполнила МС.
Первенство России во Владимире – личные медали взяли Иванова Юлия,
Божко Екатерина, Малыгин Илья, Яншин Алексей, два первых места в
эстафете по группам М-16 и Ж-16. Не получилось побороться за медали в
эстафетах у команд по группам М-14, Ж-14.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет по итогам работы 2020 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 Президента Федерации
спортивного ориентирования Воронежской области Большунова Геннадия
Ивановича с предложением выбрать делегатом на отчётную конференцию
Федерации спортивного ориентирования России старшего тренера
Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина
Александра Владимировича.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 59 голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить делегатом от ФСОВО на отчётную конференцию Федерации
спортивного ориентирования России 28 ноября 2020 года Малыгина
Александра Владимировича.

5 – 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» - 59 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Сумма членского взноса в Федерацию на 2021
год составит 500 рублей 00 коп.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель конференции

С.А. Макейчик

Секретарь конференции

Д.П. Пинахина

