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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 

 

 

Протокол № 4 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

03 октября 2018 г.                                                                                   г. Воронеж 

 

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

Начало заседания:  12:00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

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

6 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. Сроки конференции. 

2. Календарь соревнований Федерации спортивного ориентирования 

Воронежской области на 2019 год.  

3. Организация и подготовка Кубка и первенства России по спортивному 

ориентированию 2018г. 

4. Семинар судей в ноябре 2018 г. 

5. Зимняя спартакиада учащихся. 

6. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Макейчика Сергея 

Александровича с предложением провести конференцию Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области (далее ФСО ВО) в 

декабре 2018 г. На конференции определить делегата, который будет 

представлять ФСО ВО на конференции Федерации спортивного 

ориентирования России в апреле 2019 года. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести конференцию Федерацию спортивного 

ориентирования Воронежской области в 10:00 08 декабря 2018 года. 

 

2.  По второму вопросу дня слушали Макейчика Сергея Александровича с 

предложением составить календарь соревнований ФСО ВО на 2019 год до 20 
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октября 2018 года. Для корректного составления календаря соревнований 

Сергей Александрович предложил разместить на сайте федерации до 15 

октября проект календаря соревнований, назначить ответственного за проект 

календаря Арбузова Петра Александровича.  

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

Грибанов Александр Ильич предложил организовать прием заявок на 

проведение соревнований. Заявки на проведение стартов организаторы 

соревнований должны присылать на почту ФСО ВО vrnfso@yandex.ru до 17 

октября 2018г., назначить ответственным, за приѐм и обработку заявок 

Дурнова Бориса Ивановича. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: до 15 октября разместить на сайте федерации 

проект календаря соревнований ФСО ВО 2019 года. Назначить 

ответственным за приѐм заявок на проведение соревнований Дурнова Бориса 

Ивановича, ответственным за составление проекта календаря назначить 

Арбузова Петра Александровича. 

 

3.  По третьему вопросу дня слушали Грибанова Александра Ильича с 

предложением выбрать до 20 октября старшего судью в стартовую бригаду 

судей. Кандидатуры: Смородинова Надежда Васильевна, Курченков 

Анатолий Александрович, Авдеева Надежда Александровна. 

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

Грибанов Александр Ильич предложил до 22 октября внести корректировки 

в карты районов проведения соревнований «Веневитиново» и «Аэропорт». 

Ответственным за корректировку карты лесного массива «Веневитиново» 

назначить Харченко Александра Александровича, за корректировку карты 

лесного массива в районе «Аэропорт» назначить Щербакова Александра 

Викторовича. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: до 20 октября 2018г. назначить старшего судью 

старта на Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию 

2018г. До 22 октября 2018г. провести необходимую корректировку 

спортивных карт лесных массивов «Веневитиново» и «Аэропорт». 

Ответственные за корректировку картографического материала: Харченко 

Александр Александрович и Щербаков Александр Викторович. 

 

4. По четвертому вопросу дня слушали Макейчика Сергея Александровича. 

Семинар судей состоится с 01.11. по 03.11.2018г. Место проведения – 

Клинический санаторий имени М. Горького, г.Воронеж, ул. Дарвина 1. 

Проект программы семинара размещѐн на сайте ФСО ВО. 

 

5. По пятому вопросу слушали Макейчика Сергея Александровича. Для 

формирования команды Воронежской области на Зимнюю Спартакиаду 

mailto:vrnfso@yandex.ru


3 

 

учащихся в дисциплине «Спортивное ориентирование», сформирован список 

кандидатов юношей и девушек 2004 – 2002 годов рождения. Список 

кандидатов доступен на сайте школы и в группе МБУДО СДЮСШОР №18 

https://vk.com/club112435328. За подготовку спортсменов назначены тренеры: 

Фесенко Мария Сергеевна, Никулин Денис Васильевич.  

Командирование спортсменов на соревнования осуществить за счет средств 

ЦСП. 

 

6. По шестому вопросу дня слушали Макейчика Сергея Александровича. На 

сайте Федерации спортивного ориентирования России от 27.09.2018 г. 

размещена информация для членов сборных команд России и кандидатов на 

включение в списочные составы сборных команд России. В пункте 4 данного 

сообщения указывается: По решению Исполкома ФСОР от 14.06.2018, для 

включения в списочный состав сборных команд России спортсменам, 

личным тренерам и тренерам, работающим со сборными командами 

России необходимо пройти обучение на интернет-сайте независимой 

Национальной антидопинговой организации РУСАДА онлайн курс, 

целью которого является повышение осведомленности о важнейших 

антидопинговых темах, сдать тест и получить соответствующий 

электронный сертификат. Макейчик Сергей Александрович предложил в 

обязательном порядке довести данную информацию до тренерского штаба 

Воронежской области по спортивному ориентированию. 

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Ознакомить тренерский штаб Воронежской области 

по спортивному ориентированию с изменениями в условиях подачи 

заявлений на включение спортсменов в списочные составы сборных команд 

России. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  конференции                                                       А.И. Грибанов 

 

Секретарь конференции                                                            Д.П. Пинахина 

https://vk.com/club112435328
http://rusada.ru/education/online-training/

