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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 7 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

23.12.2019 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. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 – Утверждение списков кандидатов в спортивные сборные команды ВО на 

2020 год 

 2 - Утверждение принципов и критериев отбора в сборные команды 

Воронежской области по спортивному ориентированию на 2020 год. 

3 - О закрытии районов, планирующихся к использованию на соревнования 

ЕКП в 2020 году 

4 - Разное. 

1.  
По первому вопросу повестки дня слушали старшего тренера сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича. 

 По итогам спортивного сезона 2019 года в ЦСП утвержден список 

кандидатов в сборные Воронежской области по спортивному 

ориентированию в количестве 106 (сто шесть) человек.  

 Спортивные сборные команды области будут формироваться из 

спортсменов, представленных в данном списке, в соответствии с критериями 

отбора в спортивные сборные команды ВО по спортивному ориентированию  

на 2020 год.  

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 10 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Список кандидатов в спортивные сборные команды 

Воронежской области в течении сезона 2020 года может быть изменен при 

условии соблюдений критериев отбора в сборные Воронежской области. 

 2. 

По второму вопросу повестки дня слушали старшего тренера сборной 

Воронежской области по спортивному ориентированию Малыгина 

Александра Владимировича. 

 Проект критериев отбора в сборные Воронежской области по 

спортивному ориентированию на 2020 год был опубликован в общем доступе 

18 декабря 2019 года. На сегодняшний день поступило несколько 

предложений о внесении изменений в принципы и критерии отбора. 

Предложенные изменения обсуждались на тренерском совете.  

 Вице-Президент Федерации Макейчик Сергей Александрович предложил 

внести изменения в критерии отбора по группе мужчины-элита: заменить 

сдачу бегового норматива 29 февраля с 3000 м на 5000 м. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 3 голосов «Против» 6,  «Воздержался» 1. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: По группе мужчина-элита в критериях отбора 

оставить норматив на 3000 м.  

 Вице-Президент Федерации Грибанов Александр Ильич, в связи с 

отсутствием снежного покрова в городе Москва и в Московской области, 

убрать из списка отборочных соревнований в сборную Воронежской области 

по лыжному ориентированию  Всероссийские соревнования в городе Москва 

27-29.12.2019г. Отбор в сборную провести по стартам 11-12 января, при 

условиях наличия снежного покрова. Если снежный покров будет 

отсутствовать – кандидаты в сборную Воронежской области по спортивному 

ориентированию на лыжах формируются тренерским советом и 

утверждаются Президиумом Федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 10 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести предложенные изменения в критерии отбора 

в спортивные сборные Воронежской области по спортивному 

ориентированию на 2020 год. 

 3. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Федерации 

Макейчка Сергея Александровича. 

 До 31 декабря будет опубликован бюллетень №1 о первенстве России по 

спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в Воронеже в мае 2020 

года. Для проведения данных соревнований будет закрыто 6-7 районов. 

Список районов будет указан в бюллетене. В данный список будут 

добавлены районы, на которых не планируется проведение соревнований. 

Добавлены они будут в целях конспирации, дабы избежать возможность 

обхода запрета тренировок в районе предстоящих соревнований. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» 10 голосов «Против» нет,  «Воздержался» нет. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Опубликовать в бюллетене дополнительные 

(ложные) районы, запрещенные для тренировочного процесса до проведения 

первенства России по спортивному ориентированию. 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

Председатель заседания:                                                               А.И. Грибанов  

Секретарь заседания:                                                                       Д.П. Пинахина 


