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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования  Воронежской области» 
 

 

Протокол № 6 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

09.10.2019 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

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

Начало заседания: 13:00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области» (далее – Федерация) – 11. На 

заседании присутствуют 8 членов Президиума Федерации. Кворум имеется в 

полном объеме. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. – Определение районов для проведения первенства России по 

спортивному ориентированию в спринтерских дисциплинах, май 2020 

года. 

2. – Формирование календаря спортивных мероприятий Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области на 2020 год в 

соответствии с ЕКП. 

3. – О подготовке сборной Воронежской области к зимней Спартакиаде 

учащихся 2020 года. 

4. – О формировании списков сборных команд Воронежской области на 

2020 год. 

5. – Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Грибанова Александра Ильича.  

 Александр Ильич обозначил основные пункты подготовки, выполнение 

которых непосредственно влияет на качество организации и проведения 

первенства России: 

- Осенью провести рисовку районов, запланированных для проведения 

соревнований (определить пять районов, из которых позже выбрать три). 

Весной, до 20 апреля включительно, провести корректировку карт районов, 

непосредственно задействованных под проведение первенства России. 

- Определить по 01 декабря состав судейской коллегии (Главный судья, 

секретарь, служба дистанции и тд.) 

 - Основное требование в выборе районов соревнований: местность с 

городской застройкой, холмистая (должен присутствовать набор высоты), 
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развитая сеть небольших улиц и переулков, обеспечивающих интересную 

планировку дистанций. При выборе необходимо учесть наличие площадки 

для размещения стартового и финишного городков (школы, стадионы, 

санатории, открытые площадки), место под парковку автотранспорта команд-

участниц соревнований. 

 - Рассмотреть возможность взаимодействия с ГИБДД Воронежа в вопросе 

обеспечения безопасности участников соревнований во время прохождения 

дистанции вблизи автомобильных дорог. 

 Александр Ильич предложил назначить Главным судьей соревнований 

Макейчика Сергея Александровича. В состав службы дистанции включить: 

Тамбасова Юрия, Щербакова Александра, Дурнова Бориса. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 8 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Главным судьей первенства России назначить 

Макейчика Сергея Александровича. Сергею Александровичу до 31 декабря 

определить кандидатов на должности: Зам. по СТО, технический делегат, 

инспектор дистанций и т.д.. 

Ответственными за планировку дистанций первенства России назначаются: 

Тамбасов Юрий, Щербаков Александр, Дурнов Борис. 

 Президиумом Федерации определены пять районов города Воронеж, 

удовлетворяющие требованиям организаторов. Выбранная местность, в 

целях предотвращение тренировочного процесса в этих районах, 

разглашению не подлежит. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича. 

 Сергей Александрович выступил с предложением дать задание 

тренерскому совету, во главе со старшим тренером Малыгиным 

Александром Владимировичем, проанализировать опубликованный на сайте 

Федерации спортивного ориентирования России календарь спортивных 

мероприятий. Согласно этому календарю распределить дисциплины и 

выбрать местность под проведение соревнований. За зимние дисциплины 

назначить ответственными тренеров МБУ СШОР №18 Никулина Дениса 

Васильевича и Головину Галину Викторовну. 

За летние дисциплины – Малыгина Александра Владимировича. 

 Малыгин Александр Владимирович предложил при составлении 

календаря спортивных мероприятий планировать тренировочные сборы на 

местности расположенной в непосредственной близости от основных 

соревнований календаря ЕКП (Чемпионаты России, первенства России и т.д.) 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 8 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: До 20 октября 2019 года на почту школы 

предоставить техническое задание, учитывающее пожелание тренерского 

совета, в формировании календаря на 2020 год. При подготовке календаря 

спортивных мероприятий на 2020 год запланировать УТС в течении 7-10 

дней непосредственно перед основными соревнованиями.  
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Ответственным за окончательное формирование календаря назначить 

Дурнова Бориса Ивановича. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Грибанова Александра Ильича.  

 Ответственным за подготовку сборной Воронежской области по 

спортивному ориентированию к зимней Спартакиаде назначен Никулин 

Денис Васильевич. На сегодняшний день отсутствуют критерии отбора 

спортсменов в команду на зимнюю Спартакиаду. Тренировки, направленные 

на подготовку к данным соревнованиям должны быть открытыми для всех 

желающих отбираться в сборную области. Денис Васильевич должен 

проводить работу по отбору кандидатов в команду непосредственно с 

тренерами выбранных спортсменов (тренер спортсмена должен быть 

ознакомлен с тренировочным планом, местом и временем тренировок и 

тренировочных сборов). К организации тренировочного процесса по 

возможности привлекать заинтересованных лиц (тренеров, спортсменов-

инструкторов). 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 8 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Никулину Денису Васильевичу совместно с 

Головиной Галиной Викторовной сформировать критерии отбора в сборную 

Воронежской области по спортивному ориентированию на зимнюю 

Спартакиаду 2020 года. Критерии отбора должны включать, как спортивные 

мероприятия ЕКП, так и местные старты (не у всех кандидатов в команду 

есть возможность выезда в дугой регион на отборочные старты), 

соревнования на лыжную подготовку. 

 До 16 октября на почту школы представить списки кандидатов в сборную 

Воронежской области по спортивному ориентированию на зимнюю 

Спартакиаду (тема письма «Спартакиада 2020»). Пинахиной Дине Павловне 

в группе школы в ВК разместить объявление о времени и месте проведения 

открытых тренировок. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича. 

Сергей Александрович предложил тренерскому совету во главе со старшим 

тренером Воронежской области по спортивному ориентированию 

разработать критерии отбора в сборные команды Воронежской области по 

спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 8 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ответственным за формирование критериев отбора в 

сборные Воронежской области по спортивному ориентированию назначить 

старшего тренера Воронежской области Малыгина Александра 

Владимировича. Критерии отбора представить на утверждении Президиуму 

Федерации не позднее 01 декабря 2019 года. 
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По пятому вопросу повестки дня слушали старшего тренера Воронежской 

области по спортивному ориентированию Малыгина Александра 

Владимировича. 

 С 31 октября по 04 ноября в Ставропольском Крае пройдут Кубок и 

первенство России по спортивному ориентированию. Необходимо 

определить спортсменов, которые будут командированы на соревнования от 

Воронежской области. 

 Летом 2020 года в Турции пройдет Первенство Мира по спортивному 

ориентированию в кроссовых дисциплинах. В связи с чем, целесообразно 

рассмотреть возможность проведения тренировочных мероприятий в Турции 

в конце января – начале февраля 2020 года для кандидатов в сборные 

команды России от Воронежской области (по итогам 2019 года у 

Воронежской области есть трое призеров международных соревнований: 

Лазарева Ирина, Рукомель Анастасия, Малыгин Илья). 

 В 2020 году сборная Воронежской области будет отбираться на зимнюю 

Спартакиаду. В Воронеже поздно выпадает снег. Снежный покров, в связи с 

погодными условиями, бывает нестабилен. Необходимо рассмотреть 

возможность командировать команду для проведения тренировочных 

мероприятий в места со стабильным снежным покровом (например 

Горнозаводск и т.д.). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 8 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Для участия в Кубке России по спортивному ориентированию 

командировать: Войтову Александру, Тамбасова Юрия, Потылицына Ивана, 

Кулешова Михаила. 

Для участие в первенстве России командировать: Лазареву Ирину, Рукомель 

Анастасию, Малыгина Илью.  

Обеспечить частичное командирование на первенство России: Яншину 

Алексею, Дашевскому Даниилу. 

Запланировать командирование в Турцию на тренировочные мероприятия в 1 

квартале 2020 года: Лазаревой Ирины, Рукомель Анастасии и Малыгину 

Илье  

Рассмотреть возможность командирования на тренировочные мероприятия 

команды Воронежской области, готовящейся к зимней Спартакиаде 2020 

года в Горнозаводск под руководством Никулина Д.В.. 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

Председатель заседания:                                                               А.И. Грибанов  

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 
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