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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) 

16.01.2019 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) – 11. На 

заседании присутствуют 10 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. Определение центра соревнований для организации и проведения 

Чемпионата и Первенства Центрального федерального округа (далее ЦФО) в 

Воронеже в сентябре 2019 года. 

2. Утверждение районов для рисовки карт под проведение ЦФО в сентябре 

2019 года. 

3. Утверждение районов для рисовки карт под проведение спринтерских 

дисциплин по спортивному ориентированию в городе Воронеж в 2019 году. 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Вице-президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Макейчика Сергея 

Александровича с предложением разместить в информационном бюллетене 

список баз отдыха и условия размещения на них участников соревнований, 

расположенных вблизи кордона Платовской.  

 Участники соревнований самостоятельно выбирают место проживания из 

предложенных организаторами  вариантов. Палаточный лагерь, как место 

размещения участников соревнований не рассматривается из-за 

действующего в сентябре пожароопасного режима в Воронежской области.  

 Награждение победителей и призеров проводить на финишной поляне 

непосредственно после завершения второго дня соревнований. Главным 

судьѐй соревнований назначить Арбузова Петра Александровича. 

 Ареной соревнований выбрать лесной массив в районе кордона 

Платовской.  
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Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести Чемпионат и Первенство ЦФО в районе 

кордона Платовской. Ответственным за организацию соревнований 

назначить Арбузова Петра Александровича. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Федерации 

спортивного ориентирования Воронежской области Большунова Геннадия 

Ивановича с предложением провести корректировку  картографического 

материала лесного массива севернее кордона Платовской, под проведение 

трех соревновательных дисциплин Чемпионата и Первенства ЦФО в 

сентябре 2019 года. Корректировку карт местности доверить Харченко 

Александру Александровичу и Тамбасову Юрию Николаевичу. Готовый 

картографический материал необходимо предоставить в Федерацию 

спортивного ориентирования Воронежской области до 01 мая 2019 года. 

 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Ответственными за корректировку и подготовку 

картографического материала к проведению Чемпионата и Первенства ЦФО 

в Воронеже в сентябре 2019 года назначить Харченко Александра 

Александровича и Тамбасова Юрия Николаевича. Корректировку карт 

выбранного района закончить до 01 мая 2019 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дурнова Бориса Ивановича с 

предложением нарисовать в 2019 году новую карту района города Воронеж 

для проведения соревнований в спринтерских дисциплинах. Для этих целей, 

по мнению Бориса Ивановича, хорошо подходит микрорайон у ост. Нижняя в 

Левобережном районе города Воронеж.  

 

Голосование: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Подготовить с нуля карту микрорайона от 

остановки Нижняя (от Ленинского проспекта в сторону Воронежского 

водохранилища). За подготовку картографического материала назначить 

Сигаева Андрея Юрьевича. 

 

4. По четвертому вопросу слушали главного тренера Воронежской области 

Малыгина Александра Владимировича по командированию сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию на Первенство ЦФО 

в город Кириши Ленинградской области с 24 по 28 января. Командирование 

основного состава в количестве 8 человек (4 юноши+4 девушки) 

производится за счет ЦСП. От тренерского совета поступило предложение 

дополнительно командировать 5 человек запасных (2 юноши+3 девушки) для 

формирования 2 х эстафетных команд по каждой группе. По положению 

соревнований очки команде приносят 4 спортсмена, показавшие лучший 

результат. При внештатной ситуации, излом инвентаря, сход спортсмена 

основной команды и т.д. очки команде может принести спортсмен из числа 
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запасных. Тренерский штаб предлагает командировать команду в следующем 

составе: 

 

Основной состав девушки: Основной состав юноши: 

1. Бунина Александра 1. Яньшин Владислав 

2. Белоусова Полина 2. Яншин Алексей 

3. Пермикина Екатерина 3. Луговской Консантин 

4. Уханова Дарья 4. Малыгин Илья 

Запасной состав девушки: Запасной состав юноши: 

5. Курбатова Ксения 1. Панов Глеб 

6. Прохорова Ева 2. Жильцов Дмитрий 

7. Киселѐва Анна  

 

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 1 голос. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Командировать в город Кириши Ленинградской 

области на первенство ЦФО за счет ЦСП основной состав сборной команды 

Воронежской области в количестве 8 спортсменов (4+4). Дополнительно 

командировать 5 спортсменов запасного состава (3+2). 

 

 

  

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

 

Председатель заседания:                                                               Г.И. Большунов  

 

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


