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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 5 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

21.09.2019 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 9 членов Президиума Федерации. Кворум имеется в 

полном объеме. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов проведения ЦФО 19-23.09.19г.. 

2. Обсуждение и подача заявок на проведение соревнований ЕКП 

Минспорта на 2021 год. 

3. Определение даты поведения очередной Отчетной Конференции. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Грибанова Александра 

Ильича. 

 Организация и проведение Чемпионата и Первенства Центрального 

Федерального Округа по спортивному ориентированию в кроссовых 

дисциплинах получила оценку «Хорошо» от представителей команд, 

участвовавших в соревнованиях. Организаторами была проведена большая 

работа при планировке дистанций, корректировки карт районов 

соревнований. 

 Минусы:  

 Открытие соревнований проходило в районе старта первого дня 

соревнований. Не хватило праздничной атмосферы.  

 В информационном бюллетене соревнований присутствовали 

грамматические ошибки. 

 Отсутствовала карта «Полигона» соревнований, участникам предлагались 

карты стационарных полигонов «Олимпика» и «Динамо». 

 Арена второго дня соревнований располагалась под ЛЭП, это 

недопустимо. 
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Постановили: Учесть полученные замечания при организации и проведении 

соревнований ЕКП. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента ФСО ВО 

Макейчика Сергея Александровича. 

 Федерация спортивного ориентирования Воронежской области 

предложили провести в 2021 году следующие соревнования ЕКП Минспорта: 

Кубок России по велокроссовым дисциплинам (май 2021г); 

Чемпионат Росси, спринт (ноябрь 2021г.). 

 При проведении Чемпионата России по спортивному ориентированию в 

спринте необходимо учесть погодные условия. В ноябре в Воронеже 

возможны осадки в виде снега. Необходимо будет обеспечить теплую 

изоляцию спортсменов. Определить район соревнований с низким уровнем 

автомобильного движения. Исключить склоны, т.к. возможно обледенение 

дорожек, что может привести к травме спортсменов. Рассмотреть 

возможность совмещение проведения Чемпионата России со 

Всероссийскими соревнованиями. 

 Голосование: «За» 9 голосов, «Против» нет, «Воздержались» нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: подать заявку на проведение Чемпионата России, спринт в 

ноябре 2021 года. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Федерации 

Большунова Геннадия Ивановича и Главного тренера сборной Воронежской 

области по спортивному ориентированию Малыгина Александра 

Владимировича. Выступающими было отмечено, количество членов 

Федерации, приходящих на Отчетную Конференцию каждый год снижается. 

Такое положение недопустимо. Одной из причин пропуска Отчетной 

Конференции члены ФСО ВО называют малую вместимость кабинета на 

Владимира Невского 24. 

Макейчик Сергей Александрович предложил для проведения Отчетной 

Конференции ФСО ВО арендовать зал на стадионе «Чайка». 

Предварительной датой проведения Отчетной Конференции выбрать 

пятницу, 6 декабря в 17:00. 

Голосование: «За» 9 голосов; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: для проведения очередной Отчетной Конференции 

Федерации спортивного ориентирования Воронежской области по итогам 

2019 года выбрать зал на стадионе «Чайка» или иной зал, оборудованный 

микрофонами и вмещающий более 100 человек. Если арендовать зал не 

получится, местом сбора назначить Владимира Невского 24. Датой Отчетной 

Конференции предварительно выбрать 23 декабря 2019 года, время начала 

17:00. 

Директору МБУ СШОР №18 провести с тренерами по спортивному 

ориентированию разъяснительную работу о необходимости активного 

участия членов Федерации в очередной Отчетной Конференции по итогам 

2019 года. 
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По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича. Сергей Александрович напомнил, 22 

апреля на заседании Президиума Федерации было принято решение 

«Главный судья соревнований, после проведения корректировочных работ 

района соревнований, обязан сдавать два файла: общий отредактированный 

файл карты + файл с вырезанным районом соревнований. Файлы можно 

присылать на почту Федерации. Назначить ответственным за хранение базы 

данных карт Дурнова Бориса Ивановича.». На сегодняшний день данное 

решение Президиума Федерации игнорируется. Ни одна карта местности, на 

которой в 2019 году проводились соревнования в Воронежской области, не 

была представлена в Федерацию. Данный недочет необходимо устранить в 

кратчайшие сроки. 

Голосование: «За» 9 голосов; «Против» нет; «Воздержались» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: До 14 октября включительно, согласно пункту 5 

Протокола № 2 заседания Президиума Федерации от 22.04.2019 года, на 

почту Федерации должны быть представлены картографические материалы, 

по которым в 2019 году проводились соревнования на территории Воронежа 

и Воронежской области. Контроль за исполнением распоряжения возложить 

на Дурнова Бориса Ивановича. 

 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

Председатель заседания:                                                               Г.И. Большунов  

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


