РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПРОТОКОЛ №__6__/2017
Заседания Президиума
Региональной спортивной общественной организации
"ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ГОРОДА МОСКВЫ"
(далее по тексту «Федерация»)
Дата и время проведения: 30 мая 2017 года 16:00
Место проведения:
гребной канал «Крылатское», конференц-зал «ВФГБК».
Присутствуют:
(1)
(2)

ФИО
Мордвин Н.Ю.
Молодоженов В.В.

(3)

Сабирзьянов Н.К.

(4)

Щербакова Е.В.

(5)
(6)
(7)

Степанов В.В.
Силенков В.А.
Виноградов А.А.

Статус
Президент Федерации
Председатель президиума
Член Президиума,
заместитель председателя президиума
Член Президиума,
секретарь президиума
Член Президиума
Член Президиума
Член Президиума

Присутствие
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
отсутствует
присутствует

Из 7-ми избранных членов Президиума Федерации на заседании присутствуют 6 членов Президиума, что составляет 85% избранных членов Президиума. Кворум имеется.
Приглашены: Мизонова О.В., Сираев А.Г., Базаров А.В.
Председатель – Молодоженов В.В.
Секретарь – Щербакова Е.В.
Повестка дня:
Утверждение списка спортсменов сборной команды
(1) г. Москвы по гребле на байдарках и каноэ для участия в
чемпионате России 14 – 18 июня 2017 года в г. Москве.

Сираев А.Г.

Информация об участии команды г. Москвы по гребле на
(2) лодках «Дракон» в кубке России 2 – 5 июня в г. Тверь и в
чемпионате России 19 -22 июня в г. Москве.
Информация о работе московской коллегии судей по обслу(3) живанию соревнований по гребле на байдарках и каноэ, согласно календарного плана.
Информация об итогах участия московских спортсменов в
первенстве России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры,
(4) юниорки (до 19 лет)
и во II этапе кубка мира 26 -28 мая в Венгрии.

Виноградов А.А.

Степанов В.В.

Сабирзьянов Н.К.
Степанов В.В
Сираев А.Г.
Мордвин Н.Ю.

О проведении отборочных соревнований 12 июня 2017 г.

Мордвин Н.Ю.

Доставка спортивного инвентаря на всероссийские соревно(6) вания в августе 2017 года.
Допуск на гребной канал во время проведения «Большой
(7) Московской Регаты» по гребному спорту.
Об ошибках в технических результатах чемпионата Москвы
(8) по гребле на байдарках и каноэ

Степанов В.В.

(5)

Мордвин Н.Ю.
Виноградов А.А.
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По 1-му вопросу (Утверждение списка спортсменов сборной команды г. Москвы по гребле на байдарках и
каноэ для участия в чемпионате России 14 – 18 июня 2017 года в г. Москве.)

Слушали: Сираева А.Г.
Предложение тренерского совета утвердить список спортсменов в составе 40 человек для
участия в чемпионате России (14 – 18 июня 2017 года в г. Москве), а также в заявку включить 3-х
запасных (Смирнову, Смочнева , Карасева)

Решили: утвердить список спортсменов для участия в чемпионате России (14 – 18 июня 2017
года в г. Москве) в составе 40 человек и 3-х запасных.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По 2-му вопросу (Информация об участии команды г. Москвы по гребле на лодках «Дракон» в кубке России
2 – 5 июня в г. Тверь и чемпионате России 19 -22 июня в г. Москве)

Слушали: Виноградова А.: В кубке России примут участие две команды из Москвы, в чемпионате России будет известно по итогам мандатной комиссии 9 июня с.г.
Решили: информацию о проведении соревнований принять к сведению
По 3-му вопросу (иформация о работе московской коллегии судей по обслуживанию соревнований по
гребле на байдарках и каноэ, согласно календарного плана)

Слушали: Сабирзьянова Н.К. (рассказал о работе судейских бригад 9 мая и на чемпионате
г.Москвы)
Мордвин Н.Ю.- предложил вести карточки учета судейской деятельности, по окончании соревнований подготовить список судей и предоставить копии судейских книжек.
Решили: Сабирзьянову Н.К. подготовить список главной судейской коллегии для работы на
московских соревнованиях, внести на следующий Президиум Федерации данный вопрос для
рассмотрения и утверждения.
Утвердить главного судью соревнований на 12 июня Словикова Ивана.
Инспектором всех соревнований назначить Сабирзьянова Н.К.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По 4-му вопросу (Информация об итогах участия московских спортсменов в первенстве России по гребле
на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) и во II этапе кубка мира 26 -28 мая в Венгрии)

Слушали: Мордвина Н.Ю., Степанова В.В.
Решили: информацию принять к сведению
По 5-му вопросу (О проведении отборочных соревнований 12 июня)
Слушали: Мордвина Н.Ю.
Решили: провести заседание судейской коллегии 9 июня в 10.00, в соответствии о Положением о соревнованиях.
По 6-му вопросу (Доставка спортивного инвентаря на всероссийские соревнования в августе 2017 года.)
Слушали: Степанова В.В.
Решили: Степанову В.В. переговорить с заинтересованными организациями и рассмотреть
вопрос на следующем заседании Президиума Федерации 12 июня с.г.
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По 7-му вопросу (Допуск на гребной канал во время проведения Большой Московской Регаты)
Слушали: Мордвина Н.Ю.
Решили: поручить Щербаковой Е.В. уточнить информацию у Бескоровайных Р.А. и довести
до сведения спортивных школ.
По 8-му вопросу (Об ошибках в технических результатах чемпионата Москвы по гребле на байдарках и
каноэ)

Слушали: Виноградова А.А.
Решили:
- провести выверку электронной базы;
- главному судье и главному секретарю чемпиона Москвы по гребле на байдарках и каноэ
проверить и исправить технические результаты соревнований.
Провести следующий Президиум Федерации 12 июня 2017 года (по окончанию Тренерского
совета Федерации).
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/
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