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Протокол № 3/2018
заочного голосования членов Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Дата начала заочного голосования:
Дата окончания заочного голосования:

13 марта 2018г.
11 марта 2018г.
13 марта 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переносе сроков ВС «Надежды России» с 20-24.09.2018г. на 08-12.10.2018г.
В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Шитов А.Н., Чефранов А.А.,
Мельников П.В., Игуменов С.В., Бабков Р.А., Спинев Н.Н., Свирин А.В., Поздеев С.А.,
Никифорова Т.Е., Верлин С.В., Стреляев А.Г.
Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли
участие 12 членов Президиума, что составило 75 % избранных членов Президиума. Кворум
имеется.
Вопрос 1. «О переносе сроков ВС «Надежды России»».
На основании обращения Федерации гребного спорта Ростовской области № 0-016 от
02.03.2018г.: «В календарном плане официальных спортивных мероприятий 2018 года в г.
Ростове-на-Дону 13-17 сентября 2018 года запланировано проведение Первенства России
среди юниоров и юниорок до 23 лет, а 20-24 сентября 2018 года – ВС «Надежды России»
среди юношей и девушек до 19 лет. Проведение ВС «Надежды России» в указанные сроки
вызовет определенные сложности: не секрет, что Первенство до 23 лет является зарплатным
соревнованием и большинство сильнейших юношей и девушек в составе юниорских
экипажей в составе команд субъектов РФ примут участие в Первенстве РФ до 23 лет.
Большинство субъектов будут вывозить максимальное количество участников,
соответственно и количество лодок. Никакой целенаправленной подготовки к юношескому
отбору в мелких классах в данной ситуации вестись не может. А если взять еще в расчет
логистику по доставке спортивных судов – вывезти средние и мелкие суда, и завести мелкие
в короткие сроки, то ситуация вообще может зайти в тупик».
В связи с целесообразностью увеличения временного промежутка между Первенством
России до 23 лет 2018 года и ВС "Надежды России" 2018 года (отбором в юношескую
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сборную команду) на заочное голосование выносится вопрос о переносе сроков проведения
ВС "Надежды России" на более позднее время.
Предлагается перенести сроки проведения ВС "Надежды России" с 20-24.09.2018г. на 0812.10.2018г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Постановили:
Перенести сроки проведения ВС "Надежды России" с 20-24.09.2018г. на 08-12.10.2018г.

Ответственный секретарь
Федерации

А.А. Тарасова
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