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)
21.11.2020 г.
г. Воронеж
Место проведения заседания: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24
Начало заседания: 13:00
Общее число членов Президиума Региональной физкультурноспортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования Воронежской области» (далее – Федерация) – 10. На
заседании присутствуют 10 членов Президиума Федерации. В соответствии с
пунктом 4 Устава Федерации решения Президиума правомочны, если на нем
присутствует более 50 % состава Президиума. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 - Подведение итогов летнего сезона 2020 года.
2 – О необходимости подготовки документов к прохождению аккредитации
Федерации ВО в 2021 году.
3 - О подготовки проведения соревнований ЕКП Минспорта в 2021 году на
территории Воронежской области.
4 – Обсуждение и утверждение принципов и критериев отбора в спортивные
сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию в
2021 году.
5 – Разное.
По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
Сергей Александрович подвел итоги сезона 2020 года соревнований по
ориентированию в кроссовых дисциплинах: подготовлен медальный зачет
команды за сезон 2020 года. В командном зачете сборная Воронежской
области уступила соперникам, причина поражения – неукомплектованность
эстафетных команд по группам Ж-18/М-18. Форсмажорные обстоятельства
(травмы, болезни) помешали выставить сильный эстафетный состав на
Чемпионате России в Бузулуке, так же без эстафетной команды сборная
осталась на Кубке России в Хабаровске. По группам Ж-14/М-14 у сборной
Воронежской области на сегодняшний день крайне мало спортсменов,
показывающих стабильные результаты на соревнованиях уровня Первенства
России. В целом команда выступила неплохо, было взято много личных
медалей. Есть пробел в подготовке младшего состава, в следующем сезоне
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лидеры групп М-16, Ж-16 переходят в старшие группы, на сегодняшний день
занять их нишу в юношеском составе практически некому. Тренерскому
совету необходимо провести работу по оценке подготовленности
спортсменов групп М-14, Ж-14, М-12, Ж-12, претендующих на место в
сборной области.
Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич предложил по
итогам летнего сезона 2020 года поставить оценку «хорошо»
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 10 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: итоги летнего сезона 2020 считать хорошими.
По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
Сергей Александрович сообщил, что весной 2021 года заканчивается срок
аккредитации Федерации спортивного ориентирования Воронежской
области. Необходимо подготовить новую программу развития Федерации.
При составлении программы рассмотреть возможность сокращения
численности членов Федерации. Рассмотреть возможность открыть
отделения спортивного ориентирования в районах области, на сегодняшний
день отделение спортивного ориентирования открыто в Воронеже,
Павловске. В регионах последние пять лет складывается неприятная
тенденция – закрываются секции по спортивному ориентированию. Отчасти
это недоработка Федерации. Необходимо вести беседу с главами районов, со
специалистами на местах. Нельзя допускать, чтобы единственным местом в
области, развивающим спортивное ориентирование стала МБУ СШОР №18.
Существует система президентских грантов, необходимо активизировать
работу в данном направлении. Рассмотреть возможность создания книги
«История становления спортивного ориентирования на территории
Воронежской области» - переговорить с людьми, стоявшими у истоков,
подготовить фотоматериал.
Большунов Геннадий Иванович предложил создать инициативную группу
по составлению программы развития Федерации с 2021 года в составе
Макейчик С.А., Пинахина Д.П.. Молотковой Нине Петровне рассмотреть
возможность создания книги.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 10 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0
голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Пинахиной Дине Павловне до февраля 2021 года
подготовить проект программы развития Федерации на следующие 4 года.
Вице-Президенту Федерации Макейчику Сергею Александровичу до 01
апреля 2021 года закрыть вопрос аккредитации Федерации. Молотковой
Нине Петровне рассмотреть варианты подготовки материала к созданию
книги об ориентировании в Воронежской области.
По третьему вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
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В 2021 году в Воронежской области запланированы соревнования ЕКП
Минспорта:
1 – Всероссийские соревнования «Тихий Дон», 15-19 апреля 2021г.
2 – Первенство России, спринт, 01-05 мая 2021 г.
3 – Первенство России, многодневный кросс, 06-10 мая 2021 г.
4 – Чемпионат и первенство России, велокроссовые дисциплины спортивного
ориентирования, 01-05 июля 2021г.
5 – Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию 11-15.11.2021г.
Несмотря на то, что есть вероятность отмены спортивных мероприятий
ЕКП Минспорта в 2021 году из-за пандемии COVID-19, готовимся к
проведению соревнований в штатном режиме.
В декабре 2020 года необходимо опубликовать Информационный
бюллетень №1 Первенств России, с указанием районов, закрытых для
тренировочного процесса. Исключить участие тренеров, чьи спортсмены
претендуют на медали Первенства России, в планировании дистанций.
Рассмотреть возможность привлечения спонсоров для дисциплины
нокаут-спринт, проработать механизм проведения данной дисциплины.
Для проведения Чемпионата и первенства России в велокроссовых
дисциплинах рассмотреть возможность привлечения специалистов из других
регионов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 10 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Сформировать оргкомитет для организации и
проведения первенств России по спортивному ориентированию в кроссовых
дисциплинах. Определение районов для проведения первенств России в мае
2021 года находится в стадии обсуждения. Районы, которые будут
запланированы под старты первенств России 2021 года, будут закрыты для
тренировочного процесса с декабря 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
Тренерский совет разработал принципы и критерии отбора. Документ
был опубликован на сайте Федерации, все желающие могли с ним
ознакомиться и подать замечания. Поступившие замечания были учтены.
При комплектовании сборных команд Воронежской области учитывается
ранг спортсменов. Ранг ведется по всем соревнованиям.
Большунов Геннадий Иванович озвучил необходимость в разработке
системы коэффициентов при заполнении ранга, на местных стартах
коэффициент должен быть ниже, чем на всероссийских.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 10 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Малыгину Александру Владимировичу и Макейчику
Сергею Александровичу разработать систему градации коэффициентов,
проект представить на следующем Президиуме Федерации
От члена тренерского совета Авдеева Александра Алексеевича поступило
предложение назначить одного ответственного из состава тренерского совета
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за формирование списка спортсменов в состав сборной команды по каждой
группе. Например – один отвечает за 14 группу, другой за 16 группу и т.д..
Ответственный также имеет приоритет в формировании эстафетных команд
на Первенствах России по спортивному ориентированию в той возрастной
категории, за которую отвечает.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 1 голос; «Против» 7 голосов; «Воздержалось» 2.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: За формирование спортивных сборных команд
Воронежской области отвечает весь тренерский совет. Состав эстафетных
команд комплектуется в соответствии с рангом спортсменов и путем
голосования тренерского совета.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

С.А. Макейчик
Д.П. Пинахина

4

