ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ города МОСКВЫ

ПРОТОКОЛ №14/2016
Заседания Президиума
Региональной спортивной общественной организации
" ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ города МОСКВЫ"
(далее по тексту «Федерация»)
Дата проведения: 17 ноября 2016 года.
Место проведения:
гребной канал «Крылатское»
Присутствуют:
ФИО
(1)
(2)

Мордвин Н.Ю.
Молодоженов В.В.

(3)

Сабирзьянов Н.К.

(4)

Щербакова Е.В.

(5)

Степанов В.В.

(6)
(7)

Силенков В.А.
Виноградов А.А.

Статус

Присутствие

Президент Федерации

присутствует

Председатель президиума

присутствует

Член Президиума, заместитель председателя президиума
Член Президиума,
секретарь президиума
Член Президиума, председатель тренерского совета

присутствует
присутствует
присутствует

Член Президиума

присутствует

Член Президиума

отсуствует

Из 7-ми избранных членов Президиума Федерации на заседании присутствуют
_6_членов Президиума, что составляет 85% избранных членов Президиума. Кворум
имеется.
Приглашенные на заседание: Мизонова О.В.
Председатель Молодоженов В.В.
Секретарь Щербакова Е.В.
Повестка дня:

Рассмотрение Положения о московских соревнова(1) ниях по гребле на байдарках и каноэ в 2017 году
Утверждение системы отбора на всероссийские со(2) ревнования по гребле на байдарках и каноэ на 2017
(3)

(4)

(5)

(6)

год
Утверждение списка кандидатов в спортивную
сборную команду города Москвы на 2017 год
Утверждение списка кандидатов в спортивную
сборную команду города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для подготовки и участия в Спартакиаде учащихся 2017 года
Информация об участии команды города Москвы по
гребле на байдарках и каноэ во Всероссийских соревнованиях с 20 по 26 ноября с.г. в г. Краснодар
(муж., жен.; до 19 лет)
Рассмотрение списка спортсменов и тренеров для
награждения по итогам спортивного сезона 2016
года

Степанов В.В.
Мордвин Н.Ю.
Степанов В.В.
Мордвин Н.Ю.
Степанов В.В.
Мордвин Н.Ю.
Степанов В.В.
Мордвин Н.Ю.
Мордвин Н.Ю.

Мордвин Н.Ю.
Степанов В.В.
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Утверждение календаря спортивных мероприятий Мордвин Н.Ю.
на 2017 год (включая спортивно-массовые меропри(7)
ятия и соревнования спортивных школ города
Москвы)
Рассмотрение предложения Агеева А.А. о проведе(8) нии в городе Москве Всероссийских соревнований
по гребле на байдарках и каноэ в сентябре 2017 года Мордвин Н.Ю.
Об организации и проведении соревнований по Виноградов А.А.
(9)
гребле на лодках «дракон» с 2017 году
(10)

Разное

- Молодоженов В.В. внес предложение об утверждении повестки дня
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Повестку дня принять единогласно.
Принятые решения:
По 1-му вопросу (рассмотрение Положения о московских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в 2017
году)

слушали Степанова В.В.
Решили: утвердить положение с изменением п.3(допускать сборные экипажив возрастной группе до 24-х лет на первенстве г.Москвы)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По 2-му вопросу (утверждение системы отбора на всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ на
2017 год)

О системе отбора на всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ на 2017
год - слушали Степанова В.В.
Решили: утвердить предложенную систему отбора
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По 3-му вопросу (о списках кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы на 2017 год)
слушали Степанова В.В.
Решили: информацию принять к сведению, измениния в списочный состав
сборной команды г.Москвы возможно будет внести после января месяца.
По 4-му вопросу (о списках

кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы по гребле на байдарках и
каноэ для подготовки и участия в Спартакиаде учащихся 2017 года)

слушали Степанова В.В.
Решили: информацию принять к сведению
По 5-му вопросу (об участии команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ во Всероссийских соревнованиях с 20 по 26 ноября с.г. в г. Краснодар (муж., жен.; до 19 лет ))

Об участии сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ во Всероссийских соревнованиях с 20 по 26 ноября с.г. в г. Краснодар (муж., жен.; до 19 лет -слушали
Степанова В.В.
Решили: информацию принять к сведению
По 6-му вопросу (рассмотрение списка спортсменов и тренеров для награждения по итогам спортивного сезона
2016 года)
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О составлении списка спортсменов и тренеров для награждения по итогам спортивного сезона 2016 года - слушали Мордвина Н.Ю.
РЕШИЛИ: поручить Щербаковой Е.В. подготовить списки спортсменов и тренеров для
награждения до 28 ноября. Провести награждение 18 декабря 2016г
Утвердить следующие критерии для составления списков:
Международные соревнования 1 -3 место
ЧР(ол. )
1-3м
ЧР(н/о)
1м
КР
1м
ПР
1м
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По 7-му вопросу (утверждение календаря спортивных мероприятий на 2017 год (включая спортивно-массовые
мероприятия и соревнования спортивных школ города Москвы)

О календаре спортивных мероприятий на 2017 год (включая спортивно-массовые мероприятия и соревнования спортивных школ города Москвы- слушали Мордвина Н.Ю
РЕШИЛИ: всем учреждениям (спортивным организациям ) разработать положения о
проведении соревнований и предоставить Мордвину Н.Ю. до 22 ноября для включения в план спортивных мероприятий 2017 года.
Поручить директору МГФСО Мизоновой О.В. разработать положение о проведении соревнований по ОФП для детей 13-14 лет (по программе ГТО). До 28 декабря представить Мордвину Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По 8-му вопросу (рассмотрение предложения члена федерации,Агеева А.А. ,о проведении в городе Москве Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ в сентябре 2017 года)

О проведении в городе Москве Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ в сентябре 2017 года -слушали Мордвина Н.Ю
РЕШИЛИ: Принять предложения Агеева А.А. о проведении всероссийских соревнований в установленные сроки и утвердить программу соревнований
По 9-му вопросу (об организации и проведении соревнований по гребле на лодках «дракон» с 2017 году)
О об организации и проведении соревнований по гребле на лодках «дракон» с 2017 году слушали Мордвина Н.Ю
РЕШИЛИ: Провести Первенство города Москвы по гребле на лодках «дракон» в установленные сроки на гребном канале «Крылатское». Установить сумму пожертвований для иногородних – 500 рублей, для москвичей-1000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Разное: Следующее заседание президиума провести 7 декабря с.г., пригласить Степанову М.А. (председателя коллегии судей) поручить ей подготовить отчет о проделанной работе коллегии судей за 2016год.
В подтверждение вышеизложенного Председатель и Секретарь заседания подписали
настоящий Протокол.
Председатель заседания
Председатель Президиума Молодоженов В.В.

______________________/подпись/

Секретарь заседания
Секретарь Федерации Щербакова Е.В.

______________________/подпись/

Страница 3

Протокол заседания Президиума Федерации Москвы

М.П.
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