
 ПРЕЗИДИУМ  
ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 декабря 2016 года                № 1 
 
 

О комитетах, комиссиях и рабочих группах при Президиуме ФГСР  

 

На основании пп.25, п.14 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии 
с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 
целях создания оптимальных условий исполнения решений Президиума и работы по 

различным направлениям развития гребного спорта Президиум Федерации гребного спорта 
России РЕШИЛ: 

 
1. Поручить вице-президентам ФГСР осуществлять курирование направлений 
деятельности Федерации в порядке согласно приложению. 

 
2. Поручить вице-президентам ФГСР в срок до очередного заседания Президиума 

ФГСР внести предложения по количеству, качеству и составу комитетов, 
комиссий и рабочих групп при Президиуме ФГСР. 

  

3. Представить на утверждение на очередном заседании Президиума ФГСР проекты 
Положений, план деятельности и график отчетности комиссий, комитетов и 

рабочих групп при Президиуме ФГСР. 
 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 
 

 
 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                   Тарасова А. А. 

 

  



ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ ˉ 1 ʇʨʝʟʠʜʠʫʤʘ ʆʆʆ çʌɻʉʈè ʦʪ 09.12.2016ʛ. 
 

Порядок распределения 
направлений деятельности ООО «ФГСР» 

Свирин А.В. 
Президент ООО «ФГСР» 

V Формирование и взаимодействие с Попечительским Советом ООО «ФГСР»; 
V Развитие и укрепление связей с Международной федерацией гребли (ФИСА), национальными федерациями гребного спорта и другими 
международными организациями. 

Поздеев С.А. Тропина И.А. Логинов А.Ю. Верлин С.В. 
ʇʝʨʚʳʡ ʚʠʮʝ-ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ  ɺʠʮʝ-ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ  ɺʠʮʝ-ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ  ɺʠʮʝ-ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ  

V Участие в формировании и 
контроль соблюдения 
нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность ООО «ФГСР»; 

 
V Участие в работе по обеспечению 
чистоты гребного спорта и 
контроль реализации 
антидопинговой политики ООО 
«ФГСР»; 

 
V Участие в формировании 
нормативно-правовых документов 
по вопросам судейства в области 
гребного спорта и контроль за 
деятельностью спортивных судей 
по гребному спорту.  

V Содействие развитию массового 
гребного спорта среди широких 
слоев населения; 
 

V Содействие развитию 
ветеранского движения в 
гребном спорте; 
 

V Содействие развитию гребного 
спорта среди студентов; 
 

V Участие в вопросах 
регионального развития 
гребного спорта; 
 

V Установление и развитие связей 
с представителями средств 
массовой информации, 
продвижение информации о 
гребного спорте в СМИ. 

V Взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной 
власти, органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, органами 
местного самоуправления по 
вопросу развития гребного 
спорта; 
 

V Взаимодействие с 
ведомственными организациями 
по вопросу развития гребного 
спорта; 

 

V Взаимодействие с федеральным 
органом исполнительной власти 
в области физической культуры и 
спорта, а также Олимпийским 
комитетом России по вопросу о 
присвоении государственных 
наград и почетных спортивных 
званий. 

V Содействие развитию гребного 
спорта высших достижений; 
 

V Содействие развитию 
организационных и научно-
методических форм подготовки 
спортивного резерва; 
 

V Участие в формировании 
программ повышения 
профессиональной подготовки, 
переподготовки тренеров и 
иных специалистов гребного 
спорта. Контроль аттестации и 
переаттестации тренеров по 
гребному спорту; 
 

V Содействие развитию гребного 
спорта среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 


