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)
29.09.2020 г.
г. Воронеж
Место проведения заседания: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24
Начало заседания: 12:00
Общее число членов Президиума Региональной физкультурноспортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования Воронежской области» (далее – Федерация) – 10. На
заседании присутствуют 9 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 – Исполнение календарного плана 2020 года
2 – Формирование календаря на 2021 год
3 – Утверждение состава команд для участия в Кубке и первенстве России в
г. Хабаровске и чемпионате России в г. Бузулуке.
4 - Разное
По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
Сергей Александрович довел до сведенья присутствующих, об отмене
соревнований городского и областного календаря в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой в регионе. На данный момент возможно
проведение чемпионатов и первенств МБУ СШОР № 18, которые будут
проходить каждые выходные.
С 24 по 28 сентября 2020 года в г.Выборг Ленинградской области
состоялся Чемпионат России по спортивному ориентированию.
Старший тренер сборной Воронежской области Малыгин Александр
Владимирович рассказал о результатах выступления спортсменов МБУ
СШОР № 18 на данных соревнованиях.
В первый соревновательный день проходила дисциплина кросс-спринтэстафета 4 чел. Команда Воронежской области была снята, поскольку у
Ремезова Дениса не сработала бесконтактная отметка на одном из смотровых
КП. Во второй соревновательный день Войтова Александра в упорной борьбе
завоевала серебряную медаль в дисциплине кросс-спринт-общий старт.
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По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Макейчика Сергея Александровича.
Сергей Александрович сообщил, что необходимо сформировать
календарь спортивных мероприятий РФСОО «ФСО Воронежской области» и
календарь спортивных мероприятий ВГОО «ФСО г. Воронежа» на 2021 год.
Ответственным за составление данных календарей предложил назначить
Дурнова Бориса Ивановича, которому необходимо предоставить на
рассмотрение проекты календарей спортивных мероприятий на 2021 год в
срок до 04 октября 2020 года.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0
голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: назначить ответственным за составление проектов
календарей спортивных мероприятий РФСОО «ФСО Воронежской области»
и ВГОО «ФСО г. Воронежа» на 2021 год Дурнова Б.И., в срок до 4 октября
2020 года.
По третьему вопросу повестки дня слушали старшего тренера спортивной
сборной команды Воронежской области,
Малыгина
Александра
Владимировича.
С 10 по 14 октября 2020 года г. Хабаровск запланировано к проведению
Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины). АУ ВО «ЦСПСК» командирует команду Воронежской области
в следующем составе:
1. Малыгин Илья
2. Яншин Алексей
3. Божко Екатерина
4. Курова Анастасия
5. Рукомель Анастасия
6. Лазарева Ирина
7. Потылицын Иван
8. Харченко Александр – тренер
Киселева Анна и Косинов Владимир будут командированы за счет средств
МБУ СШОР № 18
С 16 по 21 октября 2020 года запланирован к проведению Чемпионат
России по спортивному ориентированию в г. Бузулук Оренбургской области.
АУ ВО «ЦСПСК» командирует команду Воронежской области в следующем
составе:
1. Лазарева Ирина
2. Калинина Лилия
3. Войтова Александра
4. Тамбасов Юрий
5. Кулешов Михаил
6. Потылицын Иван
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0
голосов.
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: командировать спортсменов для участия в Кубке и
первенстве России в г. Хабаровске и чемпионате России в г. Бузулуке в
утвержденном составе.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации
Грибанова Александра Ильича.
На сегодняшний день большое количество спортивных карт требует
корректировки. Большой объем работы в этом направлении уже произведен
Грибановым А.И., Тураевым А.С. Всем рисовщикам карт необходимо
предоставить откорректированный картматериал в спортивную школу для
формирования базы актуальных редакций спортивных карт, которые потом
будут использованы для тренировочных занятий и проведения соревнований
и индивидуальных тренировок.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить откорректированный картматериал в
спортивную школу для формирования базы актуальных редакций
спортивных карт, которые потом будут использованы для тренировочных
занятий и проведения соревнований и индивидуальных тренировок.
Согласовывать районы для корректировки с Макейчиком С.А. и Грибановым
П.И.
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

С.А. Макейчик
Д.П. Пинахина
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