Протокол № 13
VI Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного слалома России»
г. Москва

10 декабря 2012 г.

На Конференцию планировалось прибытие представителей 17 (семнадцати)
региональных федераций.
Место проведения утреннего заседания Конференции: Москва, Лужнецкая наб.,
д.8, здание ОКР.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Делегаты от 15 (пятнадцати) региональных федераций:
1. Амосова Е.А. – Архангельская область;
2. Егорова В.П. – республика Башкортостан;
3. Мильков М.В. – Санкт-Петербург;
4. Гвоздева О.В. – Свердловская область;
5. Соколов Ю.С. – Ярославская область;
6. Непогодин М.М. – Хабаровский край;
7. Грызлова Н. Б.– Красноярский край;
8. Милехин С.Ф. – республика Алтай;
9. Кулагин С.А. – Ханты-Мансийский автономный округ;
10. Широков А.А.- Томская область;
11. Токмаков С.А. – Тюменская область;
12. Шхорбати В.С. – Республика Северная Осетия-Олания

13.Володин И.А. – Новгородская область;
14.Ощепкова О.Л. – Пермский край;
15. Рагимов С.Э. – Москва;
16.Кобзева Н.В. – Ростовская область;
17.Шарабаева Н.В. – Московская область.

Утреннее заседание:
Председателем Конференции избран Президент ФГСР Папуш Сергей Павлович;
Секретарём Конференции
Александрович.

–

генеральный

секретарь

Стариков

Юрий

Председатель предоставил слово председателю мандатной комиссии
Шеповалову М.А. , который сообщил о том, что зарегистрировано 15 участников,
в том числе, все региональные федерации – учредители ФГСР – кворум имеется.

Председатель: объявил Конференцию открытой и предоставил слово Почетному
вице-президенту ОКР Васину В.А., который выступил с приветственной речью к
участникам Конференции. Васин, дал оценку выступления российских
спортсменов на ОИ в Лондоне и обратил внимание на особенности условий ОИ в
Рио де Жанейро и необходимости грамотной подготовки к ним.
Председатель поставил на голосование программу Конференции.
Программа была утверждена единогласно (прилагается).
1. Горелик А.В. сделал сообщение о Календаре спортивных мероприятий на 2013
г., включенных в ЕКП, о всероссийских соревнованиях, организации
судейства.Запланировано 5 всероссийских соревнований: чемпионат России, кубок
России и 3 первенства. Обратил внимание, что значительно возросло число
экипажей, особенно на ЧР. Рабочий день судей 10 часов, судьи в среднем
назначают 1000 -1400 штрафов, сейчас используется 3-4 камеры, количество
протестов сократилось в 2 раза. Необходимо улучшать подготовку судей, регионы
присваивают судейские звания при низкой квалификации судей. Надо проводить
семинары судей. Особое внимание следует уделить международным судьям, т.к. на
последнем Конгрессе ICF внесено много изменений в порядок подачи заявок на
судейство международных соревнований, особенно на участие судьи в ОИ, для
чего надо отсудить чемпионат мира в предыдущем году.
Мильков М.В. обратил внимание на необходимость изменить дату соревнований,
намеченных на 1 сентября, т.к. это в нашей стране День знаний и учащиеся не
смогут принять участие.
2. Лазько А.Е. сделал сообщение о спортивных мероприятиях ,включенных в ЕКП
на 2013 г. Дал пояснения о том, как формировался ЕКП, обратил внимание на то,
что в ЕКП включены осенние мероприятия по всем составам,но без
финансирования. Требуемая сумма денег – примерно100 -120 тыс. USD.
Лютвинский В.П. обратил внимание на то, что в ЕКП нет соревнований для
младших юношей.
Иванов А.В. предложил дополнить ЕКП дополнительным тренировочным сбором с
15.02 по 11.03.2013.
Егорова В.П. предложила создать детско-юношескую сборную (13-15 лет) для
участия в соревнованиях.
Жан Ив Шатен разъяснил своё предложение по изменению и дополнению ЕКП и
предложил запланировать тренировки в США для лучшего ознакомления с
каналом, где будет проводиться чемпионат 2014 г., а также разъяснил смысл своих
предложений по изменению календаря российских соревнований в августе для
более полноценной подготовки к ЧМ в Праге.
В итоге дано поручение старшему тренеру юношеской сборной команды–Касимову
А.Ю. проработать вопросы с детско-юношеской командой и доложить свои
предложения руководству и тренерскому совету ФГСР в кратчайший срок.
Предложение для голосования: принять за основу Календарный план спортивных
мероприятий на 2013.
Принято единогласно.

3. Рассмотрен вопрос о списках сборной команды и списках спортсменов на
ставки Минспорта РФ. Докладчик Космачева Е.Р. содокладчик Лазько А.Е.
Списки сборных команд сформированы и в связи с не соответствием некоторых
спортсменов требованиям Минспорта были соответственно изменены.
В связи с дисквалификацией Сеткина К. предложен к утверждению новый список
спортсменов на ставки Минспорта РФ из 30 фамилий.
Предложение для голосования: принять за основу список сборной команды и
список спортсменов на ставки Минспорта РФ. Поручить руководству ФГСР
разобраться в вопросе выработки новых требований по зачислению в состав
сборной команды.
Список на ставки включает 30 спортсменов
Список на ставки поставлен на голосование.
Проголосовало «ЗА» - 13, «воздержались» - 2.
4. Система рейтинга и отбора в сборную команду 2013-2014 года , список
вызываемости в сборные команды для подготовки в сезоне 2013 года.
Лазько А.Е. доложил ситуацию по обоим вопросам.
В основном составе 9 спортсменов и 5 специалистов, у юниоров – 12 спортсменов
и 4 специалиста, у юниоров – 10 спортсменов и 3 специалиста.
Были заданы вопросы:
Гвоздева О.В. спросила будет ли массажист у взрослой команды.
Лютвинский В.П. спросил как будет решаться ситуация, когда в каноэ-двойке один
спортсмен не может выступить? Вызывается ли в этом случае следующая лодка.
Лазько А.Е. ответил,что это будет решаться в рабочем порядке.
Список вызываемости поставлен на голосование и утвержден единогласно.
Система рейтинга и отбора поставлена на голосование

Проголосовало «ЗА» -14, воздержался - 1
5. Строительство спортивных сооружений по гребному слалому в России.
Селезнев М.И. сделал сообщение по строительству канала в г. Окуловка.
Тендер выиграла питерская компания, при этом произошло падение цены на 20%.
Предусматривается финансирование в 2012 году – 15 млн.руб. и в 2013 году – 20
млн.руб. При этом 30% - за счет Новгородской области и 70% за счет Минспорта.
Вопросы:
Егорова В.П. –останется ли русло прежним?
Васин К.И. – каково качество воды и будет ли контроль за качеством воды?
Селезнев М.И. ответил,что качество воды в окуловском канале такое же, как в
Праге.
Брадис И.В. сделал сообщение о строительстве каналов в Богородском, Краноярске
, Санкт-Петербурге, Горно-Алтайске. (см.приложение 2 ).

6. Стариков Ю.А. сделал сообщение о работе Комиссии ФГСР по антидопингу. В
состав Комиссии входят: Стариков Ю.А.(председатель), Ядрышникова Е.Н. (врач
команды), Коперина Т.А. ( председатель комиссии судей).
В 2012году проводились не только лекции специалистами РУСАДА и
распространение справочной литературы по антидопингу, но и впервые
использована система интернет-обучения по программе ICF –“ RealWinner”
В частности все спортсмены-участники первенства мира среди юношей и юниоров
2012 в США прошли такое обучение и получили сертификаты, что было
необходимым требованием допуска к участию в соревнованиях.
Стариков Ю.А.подробно рассказал о случае нарушения антидопинговых правил
спортсменом К.Сеткиным (см. приложение 3 ).
Стариков Ю.А. проинформировал участников о XXIV Конгрессе ICF, который
проходил 16-17 ноября в г.Санкт-Петербурге (см.приложение 4).
7. Беляев В.М. информировал о мировом тренерском симпозиуме,который
проходил в Швейцарии 6-9 ноября 2012. На симпозиуме рассматривались вопросы
изменения правил, электронного судейства и др.
8. Володин И.А., председатель комитета ФГСР по кану-поло, сделал сообщение о
развитии кану-поло. Большой неожиданностью было решение Минспорта в ответ
на заявление о регистрации кану-поло и фристайла как видов спорта
зарегистрировать их как дисциплины во Всероссийской федерации гребли на
байдарках и каноэ.
Васин К.И. ,председатель комитета ФГСР по фристайлу, также выразил
недоумение по этому решению Минспорта.
9. Папуш С.П. сообщил,что поступило 2 заявления о приеме в члены ФГСР: от
федераций Мурманской и Ленинградской области. Необходимые документы
представлены.
Мильков М.В. выступил против принятия федерации Ленинградской области на
том основании ,что пока этой федерации практически нет: не было проведено ни
одного соревнования, нет спортсменов.
Папуш С.П. предложил отложить рассмотрение этого вопроса на одном из
заседаний Президиума и дать время для урегулирования разногласий по этому
вопросу.
На голосование был поставлен вопрос о приеме в члены ФГСР федерации
Мурманской области. Проголосовали за прием единогласно.
10. Отчет ревизионной комиссии представили Грызлова Н.Б.( приложение 5)
Решение: признать работу удовлетворительной и утвердить отчет Ревизионной
комиссии. Проголосовали единогласно.
11. Выборы Ревизионной комиссии.
Милехин С.Ф. предложил избрать членами Ревизионной комиссии: Грызлову Н.Б.,
Булаева М.А., Кобзеву Н.В.
Голосовали «ЗА» - 16, «воздержался» -1.

Папуш С.П. сообщил, что программа утреннего заседания исчерпана и
объявил заседание закрытым.

Председатель

С.П.Папуш

Секретарь

Ю.А.Стариков

