
 

 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 

 

 

Протокол № 2 

Отчетной Конференции Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – конференция) 

Дата проведения Конференции 03.10.2021 

Место проведения Конференции г. Воронеж, турбаза «Летние зори», 

Начало работы Конференции 18:00 

 

Общее число членов Воронежской региональной общественной организации 

«Воронежская Федерация спортивного ориентирования» (далее – Федерация) 

– 115. Присутствовало 67 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. 

2 – Отчет старшего тренера сборной Воронежской области по спортивному 

ориентированию. 

3 – Отчет ревизора. 

4 – Утверждение финансовых условий на 2021 год. 

5 – Разное 

По первому вопросу повестки дня. 

Слушали: Макейчик С.А. проинформировал – за ведение счета Федерации в 

сбербанке с Федерации взымалась ежемесячно плата в размере 2000 руб. 

Данные условия ведения счета являются убыточными, т.к. в год Федерации 

теряет 24000 руб, а единственным источником пополнения счета являются 



 

 

членские взносы. Президиумом было принято решение перейти на другие 

условия ведения счета.  

Федерация провела Всероссийские соревнования «Тихий Дон» в городе 

Павловск в апреле, два Первенства России в мае, девять Чемпионатов и 

первенств области. А также Чемпионат и первенство России в велокроссовых 

дисциплинах. В связи с введенным запретом на проведение соревнований из-

за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Воронежской 

области, пришлось отменить проведение Чемпионата России в спринтерских 

дисциплинах, данные соревнования были перенесены в Сочи.  

Федерация в июне продлила аккредитацию. Действие текущей аккредитации 

до июня 2024 года. 

Внесено предложение признать работу Президиума Федерации 

«удовлетворительной» 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 67 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Оценка проведенной работы Федерацией по итогам 

сезона 2021 «удовлетворительно». 

По второму вопросу повестки дня. 

Слушали: Малыгин А.В. – по итогам спортивного сезона 2021 года лучшими 

спортсменами по критериям ЦСП признаны: Войтова Александра; Кулешов 

Михаил; Лазарева Ирина. Всего спортсменами Воронежской области на 

Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и первенствах ЦФО, 

Чемпионатах и первенствах России, Кубках России взято 325 медалей. В 

составе сборной России в 2021 год в международных соревнованиях приняли 

участие – Кулешов Михаил, Войтова Александра, Лазарева Ирина, 

Болотникова Виктория, Курова Анастасия, Малыгин Илья, Иванова Юлия. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 67 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принято решение принять отчет старшего тренера 

спортивных сборных команд Воронежской области. 

По третьему вопросу повестки дня. 

Слушали: Арбузов П.А. – Финансово-хозяйственная деятельность Федерации 

велась в соответствии с действующим Уставом, нарушений не выявлено. 

По четвертому вопросу повестки дня. 

Слушали: Макейчик С.А. предложил поднять ежегодный членский взнос в 

Федерацию до 600 рублей 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 67 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить членский взнос в Федерацию в 2022 году в 

размере 600 рублей 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало 

Председатель  конференции                                                     С.А. Макейчик 

 

Секретарь конференции                                                            Д.П. Пинахина 

МП 


