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Протокол № 6/2020 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

г. Москва                                                                                            09 апреля 2020г. 

 

Дата начала заочного голосования:  08 апреля 2020г. 

Дата окончания заочного голосования:  09 апреля 2020г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О переносе или отмене ВС-2020». 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Шитов А.Н., Спинев Н.Н., 

Чефранов А.А., Бабков Р.А., Свирин А.В., Ковальков И.В., Стреляев А.Г., Никифорова Т.Е., 

Поздеев С.А., Мельников П.В., Верлин С.В., Игуменов С.В., Кежаева М.В. 

 

Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли 

участие 14 членов Президиума, что составило 87,5 % избранных членов Президиума. 

Кворум имеется. 

 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации «О рабочей группе 

Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-NCOV» от 15 марта 2020 года, а также во исполнение решения 

Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2020 года об отмене до особого 

распоряжения всех международных спортивных мероприятий и об ограничении 

проведения межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий  на территории 

Российской Федерации предлагается перенести следующие спортивные мероприятия, 

включенные в ЕКП 2020г., на более поздние сроки: 

1. Всероссийские соревнования «Кубок ФГСР» - 11-14.04.2020, г. Ростов-на-Дону; 

2. Всероссийские соревнования «Донская регата» - 14-18.04.2020, г. Ростов-на-Дону; 

3. Всероссийские соревнования «Регата на призы олимпийских чемпионов 

Н.Н. Спинева, С.А. Федоровцева» - 18-24.04.2020, г. Ростов-на-Дону; 

4. Всероссийские соревнования «Тверская регата» - 08-10.05.2020, г. Тверь; 

5. Всероссийские соревнования «Майская регата» - 14-18.05.2020, г. Великий 

Новгород; 

6. Всероссийские соревнования «Золотые весла» - 21-23.05.2020, г. Санкт-Петербург; 

7. Международные соревнования «59-ая Большая Московская регата» 

- 04-08.06.2020, г. Москва. 

Определить новые сроки проведения всероссийских и международного соревнований, а 

также скорректировать, при необходимости, программу данных соревнований 

представляется возможным после определения периода смягчения карантинных мер и 
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принятия решения ФИСА о внесении изменений в календарь международных 

соревнований сезона 2020 года. 

 

От Бабкова Р.А. поступило предложение добавить в формулировку: «перенести или 

отменить следующие спортивные соревнования…» 

Данное предложение было поддержано большинством членов Президиума. 

 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно  

 

Постановили:  

Подтвердить возможность отмены или переноса на более поздние сроки следующих 

спортивных мероприятий: 

1. Всероссийские соревнования «Кубок ФГСР» - 11-14.04.2020 г. Ростов-на-Дону; 

2. Всероссийские соревнования «Донская регата» - 14-18.04.2020 г. Ростов-на-Дону; 

3. Всероссийские соревнования «Регата на призы олимпийских чемпионов 

Н.Н. Спинева, С.А. Федоровцева» г. Ростов-на-Дону - 18-24.04.2020 г. Ростов-на-

Дону; 

4. Всероссийские соревнования «Тверская регата» - 08-10.05.2020 г. Тверь; 

5. Всероссийские соревнования «Майская регата» - 14-18.05.2020 г. Великий 

Новгород; 

6. Всероссийские соревнования «Золотые весла» - 21-23.05.2020 г. Санкт-Петербург; 

7. Международные соревнования «59-ая Большая Московская регата» 

- 04-08.06.2020 г. Москва. 

Принять решение об отмене выше указанных соревнований или определить новые сроки 

проведения всероссийских и международного соревнований, а также скорректировать, при 

необходимости, программу данных соревнований после определения периода смягчения 

карантинных мер и принятия решения ФИСА о внесении изменений в календарь 

международных соревнований сезона 2020 года. 

 
 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 


