ПРОТОКОЛ №8

г. Москва

Заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного слалома России»
9 декабря 2012 г.

Присутствовали члены президиума:
1. Папуш Сергей Павлович – президент ФГСР;
2. Милехин Сергей Фёдорович - вице-президент ФГСР;
3. Лютвинский Валентин Павлович - вице-президент ФГСР;
4. Лазько Антон Евгеньевич - вице-президент ФГСР;
5. Липатов Александр Евгеньевич - капитан сборной команды России;
6. Стариков Юрий Александрович – генеральный секретарь ФГСР.
Присутствуют шесть членов Президиума ФГСР – кворум имеется.
Председателем заседания избран Президент ФГСР Папуш Сергей Павлович;
Секретарём заседания – генеральный секретарь Стариков Юрий Александрович.
Председатель предложил проголосовать за повестку дня:
1. Обсуждение и утверждение программы VI Конференции ФГСР.
2. Календарь спортивных мероприятий по гребному слалому, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2013 год с дополнениями.
3. Антидопинговая работа в Федерации, решение Комиссии ФГСР по
антидопингу по вопросу нарушения антидопинговых правил спортсменом
К.Сеткиным (прилагается).
4. Утверждение системы отбора в сборные команды и российского рейтинга
по гребному слалому на 2013 год.
5. Утверждение списков вызываемости сборных команд на 2013 год с
дополнениями.
6. Утверждение списка спортсменов на ставки Минспорта РФ с дополнениями.
7. Принятие в члены ФГСР новых региональных федераций.
8. Разное.
Председатель предложил проголосовать за повестку:
Голосовали: 6– «ЗА», единогласно.
Решили: Принять.
1. Председатель: предложил обсудить первый вопрос повестки дня: программа
VI Конференции ФГСР, которая состоится 10 декабря 2012 года.
Программа (предварительная)
Утреннее заседание

Место проведения: Москва, Лужнецкая набережная, д.8 (здание Олимпийского
комитета России).
Регистрация делегатов - с 9.30
Начало утреннего заседания - 10.00
 Вступительное слово Президента ФГСР
 Итоги участия сборной команды в играх ХХХ Олимпиады в г.Лондон и
олимпийском цикле 2009-2012гг.
 Календарь спортивных мероприятий по гребному слалому, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2013 год, списки сборных команд на 2013 год, список спортсменов на ставки
Минспорта, системы отбора в сборные команды и российского рейтинга по
гребному слалому на 2013 год.
 Строительство спортсооружений по гребному слалому в России.
 Антидопинговая работа в Федерации, вопросы обучения спортсменов и
тренеров.
 Принятие в члены ФГСР новых региональных федераций.
 Сообщения из регионов.
 Разное
 Отчёт и выборы ревизионной комиссии ФГСР.
Вечернее заседание
Место проведения: Москва, ул. Спиридоновка, д. 17 (дом приёмов МИД)
Регистрация делегатов - с 16.30
Начало вечернего заседания - 17.00
 Выступление представителей Минспорта и Олимпийского комитета России.
 Итоги участия сборной команды в играх ХХХ Олимпиады в г.Лондон и
олимпийском цикле 2009-2012гг.
 Представление главного тренера сборной, стратегия подготовки сборной
команды к играм ХХХI Олимпиады в г. Рио де Жанейро (Бразилия);
 Награждение лучших спортсменов и специалистов по итогам года.
Председатель предложил проголосовать за предложение:
Голосовали: 6– «ЗА», единогласно.
Решили: Принять.
2. Календарь спортивных мероприятий по гребному слалому, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2013 год. Докладчик
вице-президент ФГСР Лазько А.Е. (проект ЕКП на 2013 год с дополнениями
прилагается)
Председатель предложил проголосовать за предложение:
Голосовали: 6– «ЗА», единогласно.
Решили: Принять.
3.
По вопросу антидопинговой работы в Федерации и о решении Комиссии
ФГСР по антидопингу по поводу нарушения антидопинговых правил спортсменом
К.Сеткиным выступил Стариков Ю.А. ( протокол заседания комиссии прилагается)
Президиум ФГСР принял решение:

1. Признать спортсмена Сеткина К.Д. совершившим нарушение п.2.1.1
Общероссийских антидопинговых правил и ст. 2.1 Антидопинговых правил
ICF (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в
пробе, взятой у Спортсмена)
2.Дисквалифицировать спортсмена Сеткина К.Д. сроком на 6 (шесть)
месяцев в соответствии с п.9.4 Общероссийских антидопинговых правил и
ст. 10.4 Антидопинговых правил ICF.
3. С учетом применения к спортсмену Сеткину К.Д. временного отстранения
от участия в соревнованиях с 11 сентября 2012 года определить, что срок его
дисквалификации заканчивается 10 марта 2013 года.
4.Аннулировать результаты Сеткина К.Д., достигнутые им на Чемпионате
России по гребному слалому, проходившем с 22 по 26 августа 2012 года в
г.Окуловка (Новгородская обл.) в категории С-1м.
Признать неудовлетворительной работу председателя антидопинговой
комиссии Старикова Ю.А., врача команды Ядрышниковой Е.Н.,
председателя судейской коллегии Копериной Т.А. на чемпионате России в
г.Окуловке 22-26 августа 2012 г.
Обратить внимание спортсменов, тренеров, медицинского персонала на
необходимость постоянного повышения антидопинговых знаний и
неукоснительного соблюдения антидопинговых правил.
Включить прохождение антидопингового обучения по интернет –
программе Международной федерации каноэ «Real Winner» и получение
соответствующего сертификата, предусмотренного этой программой в
случае успешного завершения обучения, как необходимое условие участия
во всех соревнованиях как российских, так и международных.
4.
Обсуждение и утверждение «СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА И
ОТБОРА В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ НА
2013 ГОД», Докладчик вице-президент ФГСР Лазько А.Е.
Приложения (прилагаются):
а. «СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ НА 2013

ГОД»
Председатель предложил проголосовать за предложение:
Голосовали: 6- «ЗА» единогласно.
Решили: Принять.

5.,6. По пятому и шестому вопросам повестки дня выступил вице-президент ФГСР
Лазько А.Е.
а. В связи с решением об аннулировании результатов Сеткина К.Д. на Чемпионате
России по гребному слалому, проходившему с 22 по 26 августа 2012 года в
г.Окуловка (Новгородская обл.) в категории С-1м, предложил новые списки
спортсменов на ставки Минспорта РФ.
б. Список вызываемости на УТС в период 1.01.13 – до Кубка РФ 2013 с изменением по
Сеткину.
в. ICF 2010 World Cup Points Allocation System.

Приложение: Список спортсменов сборной команды России по гребному слалому
на ставки спортсменов-инструкторов ФГБУ ЦСП на 2013 год
Председатель предложил проголосовать за предложение:
Голосовали: 6 «ЗА».единогласно.
Решили: Принять.
7. По вопросу о принятии в члены ФГСР новых региональных федераций –
Ленинградской и Мурманской областей выступил Папуш С.П., который
сообщил о письме-заявлении Копериной Т.А., подтверждающем наличие всех
необходимых документов и соответствии данных федераций требованиям о
членстве в федерации гребного слалома России.
Председатель предложил вынести решение этого вопроса на VI Конференцию
ФГСР.
Приняли к сведению.
8. Разное. Докладчик вице-президент ФГСР Лазько А.Е.
Сообщил об обращении тренеров ГУОР в адрес ФГСР и о
запротоколированном решении тренерского совета ФГСР от 4 ноября 2012 по
факту нарушения пункта № 3 системы рейтинга и отбора 2012 года группой
спортсменов Московской обл., ГУОР г. Бронницы под руководством тренеров
Рябикова Л.Ю. и Слотиной Ю.В.
Предложил: вопрос рассмотреть на Комиссии по этике.
Приняли к сведению.
На этом заседание по предложению Председателя было закрыто.
Председатель:

С.П. Папуш

Секретарь:

Ю.А. Стариков

