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Протокол № 4/2018
заочного голосования членов Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Дата начала заочного голосования:
Дата окончания заочного голосования:

19 марта 2018г.
14 марта 2018г.
19 марта 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О переносе сроков проведения чемпионата России по прибрежной гребле с 31.08.04.09.2018г. на 20-24.09.2018г.
В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Шитов А.Н., Мельников П.В.,
Игуменов С.В., Бабков Р.А., Спинев Н.Н., Свирин А.В., Поздеев С.А., Никифорова Т.Е.,
Верлин С.В., Ковальков И.В.
Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли
участие 11 членов Президиума, что составило 68,7 % избранных членов Президиума.
Кворум имеется.
Вопрос 1. «О переносе сроков чемпионата России по прибрежной гребле».
На основании обращения члена Президиума ФГСР, Директора по организации и
проведению соревнований ФГСР Мельникова П.В.: «Президиумом ФГСР (протокол
№3/2018 от 13 марта 2018 года) было принято решение о переносе сроков Всероссийских
соревнований «Надежды России» на 08-12 октября 2018 года. В связи с этим, прошу
вынести на заочное голосование вопрос о переносе сроков проведения Чемпионата России
по прибрежной гребле, который запланирован с 31 августа по 04 сентября 2018 года в
пгт.Новофедоровка (Республика Крым) на 20-24 сентября 2018 года. Данное предложение
связано с более качественным решением вопросов с логистикой доставки лодок,
бронированием мест проживания участников соревнований, и судей, а также привлечения
большего количества участников Чемпионата России», с целью оптимизации процесса
организации и проведения соревнований на заочное голосование выносится вопрос о
переносе сроков проведения чемпионата России по прибрежной гребле на более позднее
время.
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Предлагается перенести сроки проведения ЧР по прибрежной гребле с 31.08. - 04.09.2018г.
на 20-24.09.2018г.
Место проведения соревнований остается без изменений: пгт.Новофедоровка, Республика
Крым.
От члена Президиума Поздеева С.А. поступила просьба: «Хотелось бы, увидеть внятное
обоснование и последствия. Пока общие фразы».
Член Президиума Мельников П.В. дал разъяснения:
«Уважаемые коллеги,
предложение о переносе сроков Чемпионата России по прибрежной гребле
с 31 августа-04 сентября на 20-24 сентября возник в силу следующих причин:
1. Перенос сроков проведения ВС «Надежды России».
2. 1 сентября - первый гоночный день Чемпионата, который наслаивается на начало
учебного года, что может негативно отразится на количестве участников соревнований.
3. Высокая загруженность отелей в птг. Новофедоровка в эти сроки и соответственно
дороже питание и проживание;
4. Участники ПЕ-23 (1-2 сентября) и ЧМ (9-16 сентября) не имеют возможности принять
участие в Чемпионате России по прибрежной гребле.
5. После спада наплыва отдыхающих, службы МЧС и работники, обслуживающие
дистанцию, смогут более качественно обеспечить безопасность участников и сохранность
гребного инвентаря на общественном пляже.
Каких-либо негативных последствий не вижу.
P.S. Сроки чемпионата мира по прибрежной гребле 11-14 октября в Канаде».
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно
Постановили:
Перенести сроки проведения сроки проведения ЧР по прибрежной гребле с 31.08. 04.09.2018г. на 20-24.09.2018г.
Ответственный секретарь
Федерации

А.А. Тарасова
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