119991, Москва, Лужнецкая наб. 8
Тел.: +7 (495) 374 66 49, факс: +7 (495) 637 01 28
www.rowingrussia.ru, e-mail: info@fgsr.ru
ОГРН: 1037739420322 ОКПО: 52742900
ИНН/КПП 7704212519/770401001

Протокол № 14/2018
заочного голосования членов Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Дата начала заочного голосования:
Дата окончания заочного голосования:

07 июня 2018г.
05 июня 2018г.
07 июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О внесении изменений в условия отбора на ПЕ-23 2018г.».
В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Никифорова Т.Е., Спинев Н.Н.,
Мельников П.В., Свирин А.В., Игуменов С.В., Ковальков И.В., Бабков Р.А., Стреляев А.Г.,
Верлин С.В., Чефранов А.А.
Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли
участие 11 членов Президиума, что составило 75% избранных членов Президиума. Кворум
имеется.
Тренерский Совет предлагает внести изменения в соревнования под номером 6 Системы
отбора (ВС - отбор на ПЕ-23).
В принцип отбора добавить второй абзац: "В заключительном ТМ и ПЕ-23 без отбора
принимают участие экипажи, показавшие результат на ПМ-23 2018г.:
1-6 место в 1х, 2-,
1-4 место в 2х, 4-,
1-3 место в 4х, 8+,
1-3 место в неолимпийских классах.
В данных классах отбор не проводится.
От членов Президиума поступили комментарии:
Бабков Р.А.: «ЗА, только убрать последнюю фразу - в данных классах отбор не проводится
или более четко сформулировать:
"В заключительном ТМ и ПЕ-23 без отбора принимают участие экипажи, показавшие
следующий результат на ПМ-23 2018г.:
1-6 место в 1х, 2-,
1-4 место в 2х, 4-,
1-3 место в 4х, 8+,
1-3 место в неолимпийских классах.
Экипажи, выполнившие данные требования освобождаются от участия в ВС и в данном
классе отбор на ПЕ -23 не проводится».

Никифорова Т.Е.: «На соревнования любого уровня должен проводиться отбор, если и
имеется необходимость допустить без отбора какой-либо экипаж, то он минимум, должен
быть призером в пер-ве мира 23.
Поэтому ПРОТИВ данного предложения и практику «без отбора» надо прекращать!
У нас спортсмены - гонщики, а не делегаты».
Стреляев А.Г.: «Эти предложения обсуждали на одном из президиумов и не получили
одобрения.
"ПРОТИВ".
Освободить
от
отборочных
соревнований
только
призеров первенства мира, как это делали ранее».
Свирин А.В.: «Поддерживаю данное предложение полностью, так как у участников ПМ-23
будет два шанса отобраться на ПЕ-23. Покажи достойный результат на ПМ (ко всему
прочему, ПМ выше по статусу и представительству, чем ПЕ), или выходи на старт
отборочных всероссийских соревнований.
Татьяна Евгеньевна, будьте, пожалуйста, последовательными. В воскресенье вы для своей
спортсменки настояли и договорились со старшим тренером молодежной сборной РФ
нарушить решение, принятое Президиумом ФГСР, а сейчас бьетесь за равные условия и
критерии для всех и обязательный отбор. Прошу заметить ваши нарушения решений
Президиума начинают быть регулярными».
Чефранов А.А.: «Коллеги, мы продолжаем из отборочных соревнований делать
контрольные старты для тех, кто не в сборной.
Голосую против освобождения участников ПМ-23 от старта на отборе на Европу 23.
Можно подумать о допуске экипажей-призеров ПМ-23, в случае полного сохранения
состава команды…».
Бабков Р.А.: «Уважаемые коллеги! Обращаю Ваше внимание на плотность календарного
плана в августе 2018 года: 29 июля окончание ПМ-23, уже 31 июля - день приезда на
Спартакиаду молодежи, 5 августа - отъезд, а 15 августа - приезд на всероссийские
соревнования, 30 августа - день приезда на ПЕ-23.
По итогам БМР всего в одном классе 1хЖБ была отставание от победителя менее 1
секунды, все остальные классы от 3 секунд до неприличия. А если реально посмотреть на
перспективы выступления на ПМ-23 сборной команды ... Экипажи, попавшие в это число,
пусть планомерно готовятся к ПЕ, только сколько их попадет? А иначе кого мы привезем
на ПЕ?».
Мельников П.В.: «Это вопрос уже выносился на голосование Президиума более полугода
назад, было отрицательное решение. Почему опять возник этот вопрос?
Голосую - опять ЗА.
Но считаю неправильно, принимать решения, затем опять обсуждать и отменять принятые
решения Президиума».
Результаты голосования:
«За» – 7
«Против» - 4
«Воздержался» - 0

Постановили:
Внести изменения в соревнования под номером 6 Системы отбора (ВС - отбор на ПЕ-23).
В принцип отбора добавить второй абзац: "В заключительном ТМ и ПЕ-23 без отбора
принимают участие экипажи, показавшие результат на ПМ-23 2018г.:
1-6 место в 1х, 2-,
1-4 место в 2х, 4-,
1-3 место в 4х, 8+,
1-3 место в неолимпийских классах.
Экипажи, выполнившие данные требования, освобождаются от участия в ВС, и в данных
классах отбор на ПЕ -23 не проводится.

Ответственный секретарь Федерации

Тарасова А.А.

