1

Протокол № 10
от 10.01.11г.
заседание Президиума ФГСР

Присутствовали: Папуш С.П., Иванов А.В., Лазько А.Е., Липатов А.Е.,
Коперина Т.А., Стариков Ю.А., Космачева Е.Р., Староверов
А.А., Горелик А.В., Макаров Л.Ю.
На телефонной связи находились: Лютвинский В.П., Милехин С.Ф.
Подчеркнутые коллеги – члены президиума, кворум для принятия решений – имеется.

Вопрос:
1.

Разбор Ситуации по составу на УТС в ЮАР. Докладчики Лазько А.Е., Иванов А.В.

Решение:

1) Признать целесообразным предложение тренерского
совета по составу УТС в ЮАР.
2) Президиум не разделяет оценку В.П.Лютвинского о
«расформировании юниорской сборной».
3) Замена Лютвинского В.П. на Герция С.Е. проведена
только на УТС в ЮАР. Остальные сборы юниорской
команды будут проведены в соответствии с ЕКП под
руководством Лютвинского В.П.

Голосовали:

«за» - 6* человек; «воздержался» - 0, «против» - 0.

*По скайпу за данное решение проголосовал «за» Милехин С.Ф.
2.

Утверждение тренерского состава и списка атлетов на ставки
Минспорттуризма РФ сборной команды России. Докладчик Папуш С.П.

Решение «А»:

Голосовали:
Решение «Б»:
Голосовали:

Освободить Макарова Л.Ю. от должности ст. тренера
юношеской команды и утвердить ст. тренером юношеской
команды Козлова Н.А.
«за» – 5, «воздержались» – 0, «против» – 0.
Утвердить Касимова А.Е.
команды в классе каяк.

ст.

тренером

юношеской

«за» – 5, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение «В»:
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Утвердить рейтинг спортсменов для представления на
ставку «спортсмен-инструктор» ( рейтинг прилагается).

Утвердить
13
фамилий
(список
прилагается).
Дополнительно просить регионы (Красноярск, Уфа) дать
свои предложения по спортсменам-инструкторам.
Голосовали:

«за» – 5, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Дисциплинарные вопросы сборной команды (неотработанная

3.

повестка совещания от 10.11.2010):
а.) Состояние здоровья членов сборной команды России на основании УМО
и ЭКО. Рекомендации по лечению, и введение ограничений по участию
больных атлетов сборной команды России на УТС сборной команды России
по гребному слалому. Докладчик Староверов А.А. (содокладчик Лазько А.Е)
Решение:

Президиум Федерации подтверждает, что участие
спортсменов в УТС и соревнованиях возможно только по
заключению доктора команды.

Голосовали:

«за» - 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

б.) Разбор случаев дисциплинарных проступков членов сборной команды
России по гребному слалому имевших место в течение сезона 2010 г.
и непосредственно на последних УТС сборной команды Росси по гребному
слалому и ответственность за это.
Основание - докладные записки тренеров и членов штаба сборной команды
России.
Докладчик Лазько А.Е. (содокладчики Иванов А.В., Староверов А.А.,
Космачёва Е.Р.)
Ответчики:
Перова А,: опоздание на УТС в г.Ноттингем, разбор нарушения запрета ей
выхода на воду доктором команды Староверовым АА повлёкший за собой
тяжёлую травму спортсменки, нарушение обязательств о предоставлении
информации и отчёта о проведённых тренировках в ноябре-декабре, а также

планах на индивидуальный УТС в Австралии тренерскому штабу, ситуации
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с итогами ЭКО.
У.Слотина,- неявка на УТС и Первенство МИРА по гребному слалому.
Д.Ларионов-М.Кузнецов.- ситуация на ч-те России в Окуловке.
Разбор дисциплинарной ситуации в Лейпциге (юношеская и молодёжная
команды)
Решение:

1)В связи с инцидентом во время УТС в г.Ноттингем,
повлекшим травму спортсменки, нарушением обязательств
по отчёту перед тренерским советом, и некорректностью
результатов ЭКО по вине спортсменки поставить А.
Перовой на вид с предупреждением о более строгом
взыскании, в случае повторения чего-либо подобного.
За отказ от участия в УТС и Первенстве мира без
предварительного уведомления руководства команды,
дисквалифицировать Ульяну Слотину на участие во
всероссийских и международных соревнованиях в 2011
году и рекомендовать региональным федерациям не
допускать У. Слотину на свои соревнования.
О решении Президиума ФГСР информировать Агентство
по спорту и физической культуре Пермского края.
Наделить полномочиями начальника команды, старшего
тренера и вице президента применять дисциплинарные
меры к спортсменам сборной команды вплоть до
недопущения на УТС и другие мероприятия .

2)

3)

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» – 1.
4.

Ограничение участников Всероссийских соревнований. Докладчик
Горелик А.В., Коперина Т.А. Состоялось обсуждение предложения Л.
Поляева, обмен мнениями.

Решение:

Поручить Копериной Т.А. подготовить для Президиума
более
проработанное предложение на все соревнования, срок до
31.01.11г.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» – 1.

Председатель:

С.П. Папуш

Секретарь:

Ю.А. Стариков

