
РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 / 2 0 1 7  

Заседания Президиума 
Региональной спортивной общественной организации 

" ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ГОРОДА МОСКВЫ" 
(далее по тексту «Федерация») 

Дата и время проведения: 16 марта 2017 года в 16:00  
Место проведения:  гребной канал «Крылатское» 

Присутствуют: 
 ФИО Статус Присутствие 

(1)   
 

Мордвин Н.Ю. 
Президент Федерации  

присутствует 

(2)   
 

Молодоженов В.В. 
Председатель президиума 

присутствует 

(3)   Сабирзьянов Н.К. 
Член Президиума, заместитель предсе-

дателя президиума 

присутствует 

(4)   Щербакова Е.В. 
Член Президиума,  

секретарь президиума 

присутствует 

(5)   Степанов В.В. Член Президиума присутствует 

(6)   
 

Силенков В.А. 
Член Президиума 

присутствует 

(7)   
 

Виноградов А.А. 
Член Президиума 

отсутствует 

Из 7-ми избранных членов Президиума Федерации на заседании присутствуют 85% 
избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

Приглашены: Мизонова О.В. – директор СШОР по гребле МГФСО. 

                                Сираев А.Г. – Председатель Тренерского совета Федерации, инструктор-
методист СШОР по гребле МГФСО 

  Безкоровайный Р.А. – Вице-президент Федерации, директор Гребного ка-
нала «Крылатское» 

Повестка дня: 

 

(1)  

Утверждение списка спортсменов команды г. Москвы для 
участия в чемпионате России и всероссийских соревнова-
ниях (мужчины, женщины) и всероссийских соревнованиях 
(юниоры, юниорки (до 19 лет) в г. Краснодар 7-16 апреля 
2017 года. 

Сираев А.Г. 

Степанов В.В. 

(2)  
О работе Гребного канала "Крылатское" и проводимых 

спортивно-массовых мероприятий в 2017 году. 
Безкоровайный Р.А. 

(3)  

О перераспределении лодок спортивным школам, приобре-

тенных Москомспортом для проведения чемпионата Ев-

ропы в 2016 году.  

Мордвин Н.Ю. 

 
  

Молодоженов В.В. внес предложение об утверждении повестки дня 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Повестка дня принята единогласно. 
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Принятые решения: 
По 1-му вопросу (Утверждение списка спортсменов команды г. Москвы для участия в чемпионате России 
и всероссийских соревнованиях (мужчины, женщины) и всероссийских соревнованиях (юниоры, юниорки (до 
19 лет) в г. Краснодар 7-16 апреля 2017 года.) 

Слушали: Сираева А.Г. - Председателя Тренерского совета Федерации. 

Решили: утвердить список спортсменов, представленный Тренерским советом (протокол за-

седания Тренерского совета от 16.03.2017 года.). На чемпионат России и всероссийские со-

ревнования (мужчины, женщины) 7-11 апреля в составе 40 спортсменов основного состава и 

3 запасных. Подготовить отдельную заявку на 4х спортсменов (Салахова Ю., Дьяченко А., 

Сорокин А., Синельник Д.) в случае их допуска по решению международной антидопинго-

вой комиссии ИКФ. 

 Утвердить список спортсменов на всероссийские соревнования (юниоры, юниорки 

(до 19 лет) с поправками.  Исключить из заявки спортсменов, не входящих в списки канди-

датов в спортивную сборную команду города Москвы.  

Поручить Сираеву А.Г. подготовить окончательную заявку для участия в соревнованиях.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

 
По 2-му вопросу (О работе гребного канала "Крылатское" и проводимых спортивно-массовых  мероприя-

тий 2017 году.) 

Слушали: Безкоровайного Р.А.– директора Гребного канала «Крылатское» 

Решили: информацию принять к сведению. 

Предложили: до 1 апреля представить окончательный план работы канала на 2017 год, для 

информирования спортивных учреждений и школ. 

По 3-му вопросу (О перераспределении лодок спортивным школам, приобретенных Москомспортом для 
проведения чемпионата Европы в 2016 году.) 
Слушали: Мордвина Н.Ю. – подготовлено обращение Федерации о перераспределении лодок 

на имя руководителя Москомспорта Гуляева Н.А. 

Решили: информацию принять к сведению. 

Поручили Степанову В.В. 21 марта с.г. провести совещание с представителями спортивных 

школ для окончательного распределения лодок. 

 

 
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/ 

 
 

 
 
 
 


