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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 2 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

03.12.2021 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

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

Начало заседания: 17:00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области» (далее – Федерация) – 10. На 

заседании присутствуют 8 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 летнего сезона 2021 

2 – О подготовке документов для включения спортивного ориентирования в 

перечень базовых видов спорта. 

3 - О подготовке соревнований ЕКП Минспорта в 2022 году 

4 – Обсуждение и утверждение критериев отбора спортсменов в спортивные 

сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию. 

5 - Разное 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Сергей Александрович подвел итоги сезона 2021 соревнований по 

спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах: Федерация провела 

Всероссийские соревнования «Тихий Дон» в городе Павловск в апреле, два 

Первенства России в мае, девять Чемпионатов и первенств области. А также 

Чемпионат и первенство России в велокроссовых дисциплинах.  

 По итогам сезона в медальном зачете спортивная команда сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию в возрастной группе 

юноши и девушки и юниоры занимает вторую строчку, 12 золотых, 9 

серебряных, 10 бронзовых медалей первенств России. В возрастной группе 

мужчины/женщины (элита) – 4 место, 5 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых 

медалей Чемпионатов и Кубков России. В спортивную сборную команду 

России по спортивному ориентированию для участия в Первенстве Европы 

отобрались: Малыгин Илья, Курова Анастасия (бронза Первенства Европы в 
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эстафете), Иванова Юлия. Для участия в Первенстве Мира – Болотникова 

виктория, Малыгин Илья, Курова Анастасия. 

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич отметил, что все 

соревнования, проводимые Федерацией в 2021 году получили 

положительные отзывы. Первенства России в кроссовых дисциплинах, 

Чемпионат и первенство России в велокроссовых дисциплинах прошли на 

высоком уровне, предложил по итогам летнего сезона дать оценку работе 

Федерации «хорошо». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Оценка проведенной работы Федерацией по итогам 

летнего сезона 2021 «Хорошо». 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Сергей Александрович сообщил, что спортивное ориентирование в 

Воронежской области было включено в базовые виды спорта до 2022 года. 

Для внесения нашего вида спорта в базовый перечень на следующий срок 

необходимо подготовить пакет документов. Срок подачи документов на 

внесение спортивного ориентирования в перечень базовых видов спорта 

истекает 01.02.2022 года. Пакет документов необходимо предварительно 

согласовать в Департаменте физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич предложил 

поручить Макейчику Сергею Александровичу создать рабочую группу по 

подготовке и подачи необходимого пакета документов в установленные 

сроки. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 

0голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: До 20 декабря сформировать рабочую группу по 

подготовке документации для включения спортивного ориентирования в 

базовые виды спорта. Руководителем группы назначить Макейчика Сергея 

Александровича. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 В 2022 году на территории Воронежской области запланированы к 

проведению – Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа 

по спортивному ориентированию на лыжах с 20 по 24 января 

(информационный бюллетень опубликован на сайте Федерации); 

Всероссийские соревнования «Тихий Дон» в городе Павловск, апрель 2022 

года; Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по 

спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах, сентябрь 2022 года. 

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич отметил, что 

подготовка к январском ЦФО идет полным ходом, ведется очистка леса для 
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лучшей накатки лыжни, готовится сетка. Главным судьей Всероссийских 

соревнований в Павловске традиционно является Кобзев Юрий Дмитриевич,  

Федерация обязана оказать ему посильную помощь в организации и 

поведении соревнований. Необходимо выбрать главного судью для 

проведения сентябрьского ЦФО. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 8 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержалось» 0 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Продолжить работу по подготовке лыжных трасс к 

зимнему ЦФО, оказать помощь в подготовке и проведению Всероссийских 

соревнований в Павловске. Выбрать рабочую группу для проведения 

осеннего ЦФО. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчика Сергея Александровича.  

 Сергей Александрович зачитал предложения по внесению изменений в 

критерии отбора в спортивные сборные команды Воронежской области на 

2022 год: в проект критериев отбора включены соревнования с большим 

разбросом в географическом плане. Многие спортсмены 14-16 лет не смогут 

принять в них участие из-за сложностей с проездом к месту соревнований. 

Оставить для юношеских групп обязательным пунктом – участие во 

Всероссийских соревнованиях в Павловске. 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не пост2 голосов; «Воздержалось» 

0 голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Оставить для юношеских групп обязательным 

пунктом – участие во Всероссийских соревнованиях в Павловске (приоритет 

- 1 место в любой из трех соревновательных дней). Утвердить изменения в 

критериях отбора в спортивные сборные команды Воронежской области. 

Утвержденные критерии отборов опубликовать на сайте Федерации до 20 

декабря 2021 года. 

 

Повестка дня исчерпана. Других вопросов не поступало. 

 

 

Председатель заседания:                                                                 С.А. Макейчик 

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


