ПРОТОКОЛ
ИНТЕРНЕТ-ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ФГСР
от 4 июня 2008 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Перенос соревнований: Чемпионат России и Первенство России из п.
Лосево в г.Окуловку.
Принято решение: перенести Чемпионат России и Первенство России
из п. Лосево в г. Окуловка.
«ЗА»

2.

10 «ПРОТИВ» 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Вопрос о целесообразности проведения УТС к Первенству Европы
для молодежной сборной.
Принято решение:
Обязать гл.тренера Л.Рябикова представить письменное объяснение
его решения, после чего рассмотреть вопрос о его ответственности за
это. Считать необходимым проведение УТС для молодежной сборной
перед Первенством Европы. Поручить тренеру А.Лазько подготовить
необходимые документы для проведения указанного УТС за счет
Росспорта и провести УТС. В случае невозможности в оставшиеся
сроки оформления документов для проведения УТС за счет Росспорта
провести его за счет Федерации.
«ЗА» 10 «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

3.

Вопрос о финансировании командировки врача-массажиста Власова
В.Н. на ОИ в Пекин.
Принято решение:
В случае невозможности финансирования командировки врачамассажиста В.Н.Власова на ОИ в Пекин за счет ОКР, финансировать
его командировку за счет Федерации.
«ЗА» 10 «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

4.

Вопрос о качестве питания спортсменов во время УТС и
соревнований.
Принято решение:
Обязать гл.тренера Л.Рябикова после возвращения из Пекина в 3-х
дневный срок представить отчет о расходовании средств, выделенных
на проведение УТС. Рассмотреть вопрос о дополнительном
финансировании питания 1-й сборной команды за счет ФГСР.
«ЗА» 10

5.

«ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Вопрос о несогласии Грызловой Н.Б. с вынесенным на тренерском
совете решении в отношении спортсмена К.Пузанова.

Принято решение:
Действия ст.тренера Ю.Слотиной и гл.тренера Л.Рябикова несовместимы с
Законом о спорте, поэтому спортсменов Д.Корпачева, К. Пузанова и Р.Сайфиева
восстановить в сборной команде с правом участия в ЧЕ и ЧМ.
Тренеру В.Лютвинскому представить предложения по дальнейшей учебнотренировочной работе с этими спортсменами, включая их нового тренера.
«ЗА» 9 «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2

6.

О создании "Комитета фристайла и родео на бурной воде" в ФГСР.
Принято решение:
Создать "Комитет фристайла и родео на бурной воде" в ФГСР.

«ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2

Ответственный Секретарь ФГСР
Ю.А.СТАРИКОВ

