
1 

 

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) 

22 мая 2018 г.                                                                                   г. Воронеж 

 

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

Начало заседания:  18:30 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» (далее – Федерация) – 11. На заседании присутствуют 

9 членов Федерации. В соответствии с пунктом 4 Устава Федерации решения 

Президиума правомочны, если на нем присутствует более 50 % состава 

Президиума. Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подаче заявок на проведение соревнований ЕКП Минспорта России на 

2019-2020гг. 

2. Распределение обязанностей между членами президиума.  

3. О распределении обязанностей по подготовке и судейства Кубка и 

Первенства России по спортивному ориентированию 01.11.2018г. - 

05.11.2018г.. 

4. О распределении средств федерации Воронежской области по 

спортивному ориентированию. 

5. Об условиях финансирования сборных команд Воронежской области по 

спортивному ориентированию. 

6. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Макейчика Сергея 

Александровича с предложением подать заявку на проведение Чемпионата и 

Первенства Центрального Федерального округа по спортивному 

ориентированию в 2019 году. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Подать заявку на право проведения Чемпионата и 

Первенства Центрального Федерального округа по спортивному 

ориентированию 19.09.2019г. – 23.09.2019. 
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2. По второму вопросу повестки дня слушали Грибанова Александра 

Ильича с предложением переизбрать секретаря федерации, в связи с уходом 

Макейчик Ирины Андреевны в декретный отпуск. 

Макейчик Наталья Константиновна  выдвинула на должность секретаря 

кандидатуру Харченко Екатерины Игоревны 

Голосование: «За» - 2 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 7. 

Большунов Геннадий Иванович выдвинул на должность секретаря 

кандидатуру Гороховой Анастасии Анатольевны. 

Голосование: «За» - 3 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 6. 

Малыгин Александр Владимирович выдвинул на должность секретаря 

кандидатуру  Пинахиной Дины Павловны. 

Голосование: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 4. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить на должность секретаря федерации 

Воронежской области по спортивному ориентированию Пинахину Дину 

Павловну  

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Макейчика Сергея 

Александровича, о необходимости утвердить состав судейской коллегии на 

Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию, определиться 

с районом тренировочных полигонов в период проведения соревнований. 

Макейчик Сергей Александрович предложил назначить на должность 

главного секретаря судейской коллегии Кубка и Первенства России по 

спортивному ориентированию Макейчик Наталью Константиновну, на 

должность заместителя главного судьи по хронометражу Сигаева Андрея 

Юрьевича. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Грибанов Александр Ильич предложил назначить на должность заместителя 

главного судьи по организационным вопросам Арбузова Петра 

Александровича. В службу дистанции избрать: заместителем главного судьи 

по сервисно-технической организации – Грибанова Александра Ильича; 

планировщиком дистанции в дисциплине кросс-классика-общий старт 

назначить Харченко Александра Александровича; планировщиком в 

дисциплине кросс-эстафета-4человека назначить Тамбасова Юрия 

Николаевича; планировщиком дистанции кросс-лонг назначить Грибанова 

Александра Ильича. Постановщиками дистанций назначить Никулина 

Дениса Васильевича и Дурнова Бориса Ивановича. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

В состав стартовой бригады судей на Кубке и Первенстве России по 

спортивному ориентированию Грибанов Александр Ильич предложил 

назначить Авдееву Надежду Александровну, Фесенко Марию Сергеевну, 

Фесенко Сергея Сергеевича. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
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Макейчик Наталья Константиновна предложила включить в стартовую 

бригаду судей Смородинову Надежду Васильевну. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Грибанов Александр Ильич предложил использовать для тренировочного 

полигона карту Центрального Воронежского парка «Динамо». 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Большунов Геннадий Иванович предложил создать эмблему соревнований 

Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию в г. Воронеж, в 

качестве символа соревнований использовать Котѐнка с улицы Лизюкова. 

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить на должность главного секретаря 

судейской коллегии Кубка и Первенства России по спортивному 

ориентированию Макейчик Наталью Константиновну, на должность 

заместителя главного судьи по хронометражу назначить Сигаева Андрея 

Юрьевича. Назначить на должность заместителя главного судьи по 

организационным вопросам Арбузова Петра Александровича. Назначить 

заместителем главного судьи по сервисно-технической организации – 

Грибанова Александра Ильича. В службу подготовки дистанции назначить: 

планировщиком дистанции в дисциплине кросс-классика-общий старт 

Харченко Александра Александровича; планировщиком в дисциплине кросс-

эстафета-4человека Тамбасова Юрия Николаевича; планировщиком 

дистанции кросс-лонг Грибанова Александра Ильича; постановщиками 

дистанции на Кубке и Первенстве России по спортивному ориентированию 

назначить Никулина Дениса Васильевича и Дурнова Бориса Ивановича. 

Утвердить состав стартовой бригады судей в количестве 4-ех человек: 

Смородинова Надежда Васильевна, Авдеева Надежда Александровна, 

Фесенко Мария Сергеевна, Фесенко Сергей Сергеевич. Разработать эмблему 

соревнований. Подготовить тренировочный полигон в Центральном парке 

«Динамо». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Большунова Геннадия 

Ивановича с предложением распределения средств федерации по следующим 

статьям расхода: на оплату членского взноса в Федерацию спортивного 

ориентирования России, на обслуживание расчетного счета в Сбербанке 

России. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Денежные средства федерации спортивного 

ориентирования Воронежской области распределить на оплату ежегодного 

членского взноса в ФСО России и на оплату содержания расчетного счета в 

Сбербанке России. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Малыгина Александра 

Владимировича. При отсутствии условий спонсорского финансирования 
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команды Воронежской области по спортивному ориентированию, 

финансировать команды Воронежской области по спортивному 

ориентированию за счет ЦСП. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Осуществлять финансирование сборных команд 

Воронежской области по спортивному ориентированию за счет ЦСП. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  конференции                                                       А.И. Грибанов 

 

Секретарь конференции                                                            Н.К. Макейчик 


