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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 1 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

08.07.2020 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) – 10. На 

заседании присутствуют 9 членов Президиума Федерации. В соответствии с 

пунктом 4 Устава Федерации решения Президиума правомочны, если на нем 

присутствует более 50 % состава Президиума. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 - Подведение итогов зимнего сезона 2019-2020 

2 - Об оплате взносов в федерацию 

3 - О проведении открытых индивидуальных тренировок 

4 - О внесении изменений в календарный план 2020 год 

5 - О подготовке спортивных карт 

6 - О подготовке соревнований ЕКП Минспорта на 2021, 2022, 2023 годы 

7 - Разное 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Сергей Александрович подвел итог сезона 2019-2020 соревнований по 

ориентированию на лыжах: Федерация провела два соревнования по 

лыжному ориентированию, восемь стартов были отменены в связи с 

отсутствием снежного покрова.  

 Спортивная команда сборной Воронежской области по ориентированию 

на лыжах приняла участие в первенстве Центрального Федерального округа 

по ориентированию на лыжах, по итогам соревнований двое спортсменов 

нашей команды прошли отбор и приняли участие в Х зимней Спартакиаде 

учащихся России 2020 года, финал. 

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич предложил итоги 

зимнего сезона 2019/2020 считать «удовлетворительными». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: итоги зимнего сезона 2019/2020 считать 

удовлетворительными. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Сергей Александрович сообщил, что на сегодняшний день членский 

взнос в Федерацию оплатили 60 человек. Такая низкая численность членов 

Федерации обусловлена отменой соревнований по спортивному 

ориентированию в связи с пандемией COVID-19. Данных средств на 

выполнение Федерацией своих обязательств. 

 Сигаев Андрей Юрьевич предложил ввести в будущем градацию 

стоимости членского взноса в зависимости от времени оплаты: до февраля 

оплата членского взноса остается на уровне 2020 года, после февраля 

стоимость оплаты членского взноса увеличивается в пропорциональном 

объеме, в зависимости от месяца оплаты (чем ближе к летнему сезону, тем 

выше стоимость). 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 2 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: разработать на следующем собрании Президиума 

систему оплаты членских взносов в Федерацию на 2021 год. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Федерация проводит открытые тренировки по спортивному 

ориентированию. Тренировки соответствуют требованиям карантинных 

рекомендаций. Участие в тренировках может принять любой желающий, при 

наличии личного чипа для отметки КП. 

 Грибанов Александр Ильич предложил проводить открытые 

индивидуальные тренировки еженедельно и рассмотреть возможность 

аренды чипов для желающих принять участие в открытых тренировках.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 2 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: представителям Федерации еженедельно проводить 

открытые индивидуальные тренировки по спортивному ориентированию. 

Проработать возможность аренды чипов для желающих принять участие в 

тренировках. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Грибанова Александра Ильича.  

 На сегодняшний день в календарный план спортивных мероприятий 

Федерации 2020 года внесены изменения. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой непонятно, когда разрешат организацию и 

проведение массовых мероприятий. В том случае, если организация и 

проведение массовых мероприятий в течение года останется под запретом, 
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Александр Ильич предложил проводить контрольные тренировки 

спортсменов-ориентировщиков Воронежской области в те даты, на которые 

были запланированы Чемпионаты и первенства области по спортивному 

ориентированию. Во время контрольных тренировок спортсмены должны 

будут проходить дистанцию соответствующую их возрастной группе.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В случае действия запрета на организацию и 

проведение массовых мероприятий, обеспечить проведение контрольных 

индивидуальных тренировок с соблюдением всех карантинных мер в даты, 

запланированные под организацию и проведение Чемпионатов и первенств 

области. Дистанции по протяженности и сложности должны соответствовать 

дисциплинам, указанным в календарном плане спортивных мероприятий 

Федерации на дату проведения контрольной тренировки (кросс-лонг; кросс-

спринт и т.д.). 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Грибанова Александра Ильича.  

 Грибанов Александр Ильич выступил с предложением сформировать 

потребность в корректировке и рисовке карт с учетом деления районов на де 

группы. Первая группа – районы, карты которых подлежат корректировке 

для проведения тренировок спортсменов Воронежской области, в том числе 

спортсменов начальной подготовки. Потребность в корректировке карт и 

очередность проведения корректировки будет составляться по результатам 

опроса тренерского штаба. Окончательное решение в выборе района под 

корректировку карт принимает Президиум Федерации, учитывая мнение 

тренерского штаба. Вторая группа – рисовка карт новых районов, 

подходящих для проведения соревнований ЕКП Минспорта. 

 В дальнейшем за каждым районом закрепить инспектора, в обязанности 

которого будет входить оценка точности работы составителя карты. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 7 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 2 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Макейчику Сергею Александровичу, как директору 

МБУ СШОР №18 провести работу с тренерским штабом по определению 

районов города, карты которых подлежат корректировке в ближайшее время. 

 Выбрать кандидатов, обладающих необходимой квалификацией для 

инспектирования работ составителей карт. На следующем заседании 

Президиума рассмотреть список кандидатов. Из предложенного списка 

путем голосования утвердить группу инспекторов, закрепить их за районами. 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  
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 Макейчик Сергей Александрович ознакомил присутствующих с 

проектами календарей спортивных мероприятий ФСОР на 2021, 2022 и 2023 

годы.  

 В 2021 году в Воронежской области запланированы соревнования ЕКП 

Минспорта:  

1 – Всероссийские соревнования «Тихий Дон», 15-19 апреля 2021г. 

2 – Первенство России, спринт, 01-05 мая 2021 г. 

3 – Первенство России, многодневный кросс, 06-10 мая 2021 г. 

4 – Чемпионат и первенство России, велокроссовые дисциплины спортивного 

ориентирования, 01-05 июля 2021г. 

 В 2022 году в Воронежской области запланированы соревнования ЕКП 

Минспорта: 

1 – Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа, лыжные 

дисциплины спортивного ориентирования, 27-31 января 2022. 

2 - Всероссийские соревнования «Тихий Дон», 07-11 апреля 2022г. 

 Рассмотреть возможность заявки на организацию и проведение Кубка 

России в апреле 2023 года. 

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич предложил 

сформировать две рабочие группы. Первая группа будет отвечать за 

организацию и проведение первенства России в спринтерских дисциплинах, 

вторая группа за организацию и проведение многодневного кросса. На 

сегодняшний день есть несколько районов, местность которых удовлетворяет 

требованиям проведения соревнований ЕКП. Плюс необходимо рассмотреть 

возможность составления картографического материала новых районов, не 

использованных ранее для проведения соревнований. 

 Для проведения Чемпионата и первенства России в велокроссовых 

дисциплинах рассмотреть возможность привлечения специалистов из других 

регионов. 

 

 ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Сформировать оргкомитет для организации и 

проведения первенств России по спортивному ориентированию в кроссовых 

дисциплинах. Определение районов для проведения первенств России в мае 

2021 года находится в стадии обсуждения. Районы, которые будут 

запланированы под старты первенств России 2021 года, будут закрыты для 

тренировочного процесса с ноября 2020 года.  

 

7- о назначении даты Отчетной конференции Федерации. Слушали Вице-

Президента Федерации Макейчика Сергея Александровича. Сергей 

Александрович предложил, в связи с отменой и переносом соревнований из-

за пандемии COVID-19 провести Отчетную конференцию в конце ноября 

2020 года, после завершения Первенства России по спортивному 

ориентированию во Владимире. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 9 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить предварительное время Отчетной 

Конференции Федерации на вторую половину ноября 2020 года. 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

 

 

Председатель заседания:                                                                 С.А. Макейчик 

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


