
1 

 

   
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 № 26/2017 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

 

г. Москва                                                                                            17 ноября 2017г. 

 

 

Дата начала заочного голосования:  15 ноября 2017г. 

Дата окончания заочного голосования:  17 ноября 2017г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О кандидатурах тренеров в состав сборной команды РФ по гребному спорту и 

стратегии формирования сборных экипажей.  

2. О переходах и параллельном зачете по завершении переходного периода 2017 года. 

3. О проекте плана работы Президиума в сезоне 2018 года. 

4. О включении спортсменки Гришановой А. в списки кандидатов в сборную команду 

РФ по гребному спорту на 2018 год. 

5. О ходатайстве о присвоении ЗТР тренеру Зюзину А.В. и ЗМС спортсменам Викулину 

А.А. и Чаукину А.С. по результатам выступления в сезоне 2017 года. 

6. О заключении договора с компанией Филиппи. 

7. Об Олимпийском собрании ОКР, намеченном на 07 декабря 2017 года. 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Верлин С.В., Ковальков И.В., 

Шитов А.Н., Спинев Н.Н., Чефранов А.А., Мельников П.В., Игуменов С.В., Свирин А.В., 

Логинов А.Ю., Бабков Р.А., 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. 
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Вопрос 1. «О кандидатурах тренеров в состав сборной команды РФ по гребному спорту 

и стратегии формирования сборных экипажей». 

 

1.1. На основании решения Президиума ФГСР №8 от 06.08.2017 года конкурсной 

комиссией 08.11.2017 года был проведён конкурс на замещение вакантных 

должностей старших тренеров сборной команды РФ. На заседании присутствовали члены 

комиссии - Свирин А.В., Спинёв Н.Н., Шитов А.Н., Верлин С.В., Никифорова Т.Е., 

Абрамова Т.Ф. 

Были заслушаны претенденты на замещение вакантных должностей: Зюзин А.В., 

Подшивалов И.А., Майдачевский С.Ю., Досенко В.А., Синицин А.П., Лупанова А.П. 

 

По итогам проведённого конкурса комиссия решила направить в Президиум ФГСР 

предложения по определению посредством голосования кандидатов на замещение 

должностей старших тренеров сборной команды РФ по гребному спорту. На каждую 

вакантную должность представлено по 2 кандидатуры: 

 

1. Предложено рассмотреть кандидатуры претендентов Зюзина А.В., Майдачевского С.Ю. 

и выбрать из них кандидата на замещение должности Старшего тренера группы 

«Мужчины. Распашное весло» и группы «Мужчины. Легкий вес» основного состава 

сборной команды РФ по гребному спорту.  

2. Предложено рассмотреть кандидатуры претендентов Подшивалова И.С., Синицына А.П. 

и выбрать из них кандидата на замещение должности Старшего тренера группы 

«Юниоры. Распашное весло» молодежного состава сборной команды РФ по гребному 

спорту. 

3. Предложено рассмотреть кандидатуры претендентов Досенко В.А., Лупановой А.П. и 

выбрать из них кандидата на замещение должности Старшего тренера юношеского 

состава сборной команды РФ по гребному спорту. 

От членов Президиума поступили замечания: 

Чефранов А.А. предложил рассмотреть кандидатуру Майдачевского С.Ю. на должность 

старшего тренера группы «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава сборной. 

Бабков Р.А.: «Непонятна позиция по вынесению на голосование данного решения 

конкурсной комиссии. Как я понимаю, комиссия должна была представить победителей 

конкурса на утверждение Президиума. Зачем тогда собиралась конкурсная комиссия? Если 

не выявили победителя, давайте проводить повторный конкурс. Нельзя лепить сборную 

команду по принципу - "я его лепила из того, что было". Где тренеры победителей отбора?    

Я поддерживаю мнение Чефранова А.А. Если Майдачевский или Зюзин не проходит 

голосование по своей позиции, так их опыт и знания может пригодится на другом участке? 

Может нам стоит провести поэтапное голосование?».  

 

Стреляев А.Г.: отметил, что на Президиуме Пименов Ю.И. высказал согласие работать с 

группой «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава сборной. По его мнению, это 

лучший вариант. 

 

Шитов А.Н. считает, что Пименов Ю.И. может обойтись без помощи Подшивалова И.С. и 

Синицына А.П. при работе с группой «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава 

сборной. 

 

Результаты голосования по кандидатуре Зюзина А.В. на должность Старшего тренера 

группы «Мужчины. Распашное весло» и группы «Мужчины. Легкий вес» основного состава 

сборной команды. 
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«ЗА» – единогласно 

 

Результаты голосования по кандидатуре Майдачевского С.Ю. на должность Старшего 

тренера группы «Мужчины. Распашное весло» и группы «Мужчины. Легкий вес» 

основного состава сборной команды. 

«ПРОТИВ» - единогласно 

 

Результаты голосования по кандидатуре Подшивалова И.С. на должность Старшего 

тренера группы «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава сборной команды РФ 

по гребному спорту. 

«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

Результаты голосования по кандидатуре Синицына А.П. на должность Старшего 

тренера группы «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава сборной команды РФ 

по гребному спорту. 

«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

Результаты голосования по кандидатуре Досенко В.А. на должность Старшего тренера 

юношеского состава сборной команды РФ по гребному спорту. 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

Результаты голосования по кандидатуре Лупановой А.П. на должность Старшего 

тренера юношеского состава сборной команды РФ по гребному спорту. 

«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

1.2. Помимо этого, предложено принять к сведению информацию Главного тренера 

Спинева Н.Н. по вопросу о количестве спортсменов, привлекаемых на ЦП, и о планируемых 

к формированию сборных экипажах. 

Поставить перед сборной командой задачи на сезон 2018 года предлагается на очном 

заседании Президиума в рамках ЧР по гребле-индор (02-05.02.2017г.). 

 

От Чефранова А.А. поступило замечание: «Если определять задачи на 2018-й, тогда надо 

раньше (хотя бы в декабре на Кубке по индор) после первого сбора в Мингечауре». 

 

Бабков Р.А. отметил, что согласно системе отбора списки спортсменов на ЦП утверждает 

Президиум, и попросил уточнить, когда будут данные списки согласовываться.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ» - 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 
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Постановили: 

1. Согласовать кандидатуру Зюзина А.В. на должность Старшего тренера группы 

«Мужчины. Распашное весло» и группы «Мужчины. Легкий вес» основного состава 

сборной команды. 

2. Рекомендовать Минспорту России и ФГБУ ЦСП кандидатуру Зюзина А.В. для 

заключения трудового договора. 

 

3. Отклонить кандидатуры Подшивалова И.С., Синицына А.П. на должность 

Старшего тренера группы «Юниоры. Распашное весло» молодежного состава 

сборной команды РФ по гребному спорту. 

 

4. Согласовать кандидатуру Досенко В.А. на должность Старшего тренера юношеского 

состава сборной команды РФ по гребному спорту. 

5. Рекомендовать Минспорту России и ФГБУ ЦСП кандидатуру Досенко В.А. для 

заключения трудового договора при условии соблюдения требований Минспорта 

России о предоставлении необходимой документации для трудоустройства в ФГБУ 

ЦСП, а именно документов, подтверждающих наличие у Досенко В.А. российского 

гражданства. 

 

6. Принять к сведению информацию Главного тренера Спинева Н.Н. по вопросу о 

количестве спортсменов, привлекаемых на ЦП, и о планируемых к формированию 

сборных экипажах согласно приложению. 

7. Поставить перед сборной командой задачи на сезон 2018 года на очном заседании 

Президиума в рамках ЧР по гребле-индор (02-05.02.2017г.). 

 

8. Контроль исполнения постановления Президиума возложить на Главного тренера 

сборных команд Спинева Н.Н. 

 

Вопрос 2. «О переходах и параллельном зачете по завершении переходного периода 

2017 года». 

 

2.1. В Федерацию гребного спорта на период окончания переходного периода 2017 года, 

т.е. на 31 октября 2017 года поступила следующая информация о переходах и параллельных 

зачетах: 

РЕЕСТР №1 

учета параллельных зачетов выступлений спортсменов субъектам РФ 

в мероприятиях ЕКП на 2018-2020гг. 
 

№ 

пп 

Фамилия имя 

отчество спортсмена 
Год рождения 

Спорт. 

звание 

Порядок записи 

1-й субъект РФ 2-й субъект РФ 

1 
Костылев Илья 

Алексеевич 
13.10.1992 КМС Санкт-Петербург 

Калининградска

я область 

2 
Кузнецов Дмитрий 

Андреевич 
02.07.1990 МСМК Санкт-Петербург Москва 

3 
Карпова Анна 

Витальевна 
17.04.1995 МС Москва 

Санкт-

Петербург 

4 
Бабаджанов Максим 

Александрович 
21.03.1994 МС Санкт-Петербург 

Псковская 

область 

5 
Соколов Данила 

Владимирович 
05.02.1994 МС Санкт-Петербург 

Калининградска

я область 
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6 
Евдокимов Станислав 

Юрьевич 
04.06.1996 МС Санкт-Петербург 

Калининградска

я область 

7 
Степанов Василий 

Савельевич* 
01.06.1990 МС 

Калужская 

область 

Ростовская 

область 

*Договор продлить на 1 год – до 31 декабря 2018г. 

8 
Прибыл Денис 

Сергеевич 
03.03.1989 МС 

Калининградская 

область 

Челябинская 

область 

9 
Усцелемов Иван 

Андреевич 
18.01.1990 МС 

Калининградская 

область 

Челябинская 

область 

10 Игуменов Максим 
Нет в списках 

сборной 
 

Калининградская 

область 

Челябинская 

область 

11 Голубев М.А. 
Нет в списках 

сборной 
МС Санкт-Петербург 

Калининградска

я область 

12 Пикалов Алексей 
Нет в списках 

сборной 
 

Калининградская 

область 

Челябинская 

область 

13 Носов Дмитрий 
Нет в списках 

сборной 
 

Калининградская 

область 

Челябинская 

область 

14 Кузькин Никита 
Нет в списках 

сборной 
 

Челябинская 

область 

Калининградска

я область 

15 Кукарин Никита 
Нет в списках 

сборной 
 

Челябинская 

область 

Калининградска

я область 

 

РЕЕСТР №2 

учета переходов спортсменов из физкультурно-спортивной организации 

одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта РФ 

на 2018 год 
 

 

Предложено согласовать переходы спортсменов из физкультурно-спортивной организации 

одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта согласно 

Реестру №1 и установить субъектам Российской Федерации параллельный зачет 

результатов выступлений спортсменов в мероприятиях Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

согласно Реестру №2.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 11 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

2.2. Помимо этого, предложено утвердить следующие изменения и дополнения (выделены 

курсивом с подчеркиванием) в Положение «О порядке переходов спортсменов сборной 

команды России по гребному спорту из физкультурно-спортивной организации одного 

субъекта Российской Федерации в физкультурно-спортивную организацию другого 

№ 

пп 

Фамилия 

имя отчество 

спортсмена 

 

Год рожд. 
Спорт. 

звание 

Субъект РФ 

выхода 

Субъект РФ 

приема 

1 
Усцелемова Татьяна 

Андреевна 
20.12.1999 КМС 

Челябинская 

область 

Свердловская 

область 

2 
Руднев Павел 

Витальевич 
16.04.1991 МС 

Республика 

Татарстан 

Липецкая 

область 

3 
Пименов Николай 

Юрьевич 
31.01.1997 КМС Москва 

Краснодарски

й край 
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субъекта Российской Федерации и параллельном зачете итогов официальных спортивных 

соревнований»: 
 

1.7. На официальных соревнованиях с командным зачетом (Командный чемпионат РФ, 

Командный Кубок РФ, Спартакиады, первенства РФ и т.п.) спортсмены, имеющие 

параллельный зачет дают зачетные очки и медали той ФСО и тому региону, которые 

стоят первыми в официальном списке кандидатов в спортивные сборные команды России. 

 

2.1. Основным документом, регламентирующим принадлежность Спортсмена к ФСО для 

целей настоящего Положения, является действующий Трудовой договор Спортсмена с 

ФСО, заключенный в порядке, установленном главой 54.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации. В случае, если Трудовой договор Спортсмена с ФСО не заключен, 

принадлежность спортсмена определяется на основании приказа о его зачислении в ФСО 

для прохождения спортивной подготовки, членства в ФСО или на основании приказа о 

зачислении в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку или ведущее 

образовательную деятельность (УОР, ШВСМ, ЦСП, СДЮСШОР, СДЮШОР, СШОР, 

ДЮСШ, СШ, МУДОД и иные) (далее «Приказ»). 

 

2.14. В случае, если в Списочном составе и в Заявке в качестве территориальной 

принадлежности Спортсмена указываются два субъекта Российской Федерации, данные 

субъекты Российской Федерации располагаются в соответствующей графе. Первой 

указывается территория согласно соответствующей записи в Договоре о параллельном 

зачете Спортсмена. Субъекты¸ имеют равные права при параллельном зачете, в каком бы 

порядке они не располагались, за исключением случаев выступления Спортсмена на 

соревнованиях с командным зачетом  

 

2.16. Исключить  

 

3.3. Для переходов Спортсменов и установления параллельных зачетов в каждом 

спортивном сезоне устанавливается период с 01 октября по 31 октября, в течение которого 

принимаются представления о переходах и параллельных зачетах. Представления, 

поступившие в Комитет после 31 октября, рассматриваются в следующий переходный 

период. 

Рассмотрение вопроса переходов и параллельного зачета вне переходного периода 

возможно в следующих случаях: 

- окончание срока действия Трудового договора; 

- прекращение деятельности ФСО; 

- завершение обучения в образовательном учреждении; 

- окончание срока действительной военной службы; 

- в исключительных случаях, связанных с проблемами организационного и финансового 

характера в ФСО субъектов РФ, подтвержденными официальными письмами, и 

необходимостью обеспечения спортсменов в интересах спортивной сборной команды 

России.  

 

3.7. Для решения вопроса о параллельном зачете результатов спортсменов ФСО двух 

субъектов Российской Федерации в установленный настоящим Положением переходный 

период органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

заинтересованных субъектов Российской Федерации по согласованию с региональными 

федерациями гребного спорта представляют в Комитет следующие документы: 

- заявление Спортсмена о согласовании параллельного зачета; 

- Договор о совместной организации и материальном обеспечении подготовки и участия в 

соревнованиях Спортсмена (3 экземпляра). 
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3.8. Спортсмены моложе 16 лет не имеют права на переходы, за исключением случаев 

поступления на учебу в образовательное учреждение в другом субъекте Российской 

Федерации или перемене места проживания, подтверждаемого регистрацией по месту 

жительства. Заявление о переходах спортсменов до 16 лет от их имени подписывают 

родители или опекуны. 

 

От члена Президиума Бабкова Р.А. поступили следующие предложения: «Предлагаю еще 

отредактировать текст:  

1. …учреждение, осуществляющие спортивную подготовку (ШВСМ, ЦОП, ЦСП, 

СДЮСШОРы, СШОРы и иные) или образовательную деятельность (УОР, МУДОД 

ДЮСШ и иные) (далее «Приказ»).  

2. убрать наименование «Командный Кубок» и «Командный чемпионат», оставить 

Кубок России и чемпионат России (само понятие проведение Кубка России 

подразумевает подведение командных итогов, а Командный чемпионат не 

проводится и Минспорта не даст проводить его).  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

Постановили: 

1. Согласовать переходы спортсменов из физкультурно-спортивной организации 

одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта 

согласно Реестру №1. 

2. Установить субъектам Российской Федерации параллельный зачет результатов 

выступлений спортсменов в мероприятиях Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

согласно Реестру №2.  

3. Утвердить изменения и дополнения (см. выше) в Положение «О порядке переходов 

спортсменов сборной команды России по гребному спорту из физкультурно-

спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в физкультурно-

спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации и параллельном 

зачете итогов официальных спортивных соревнований». 

4. Учесть предложения члена Президиума Бабкова Р.А. при внесении изменений и 

дополнений в Положение. 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на Первого вице-президента ФГСР 

Поздеева С.А.  

 

Вопрос 3. «О проекте плана работы Президиума в сезоне 2018 года». 

Предлагается принять за основу следующий проект плана работы Президиума в 2018 году: 

 

фев.18 

Очное заседание в рамках ЧР по гребле-индор (проект бюджета на 2018г., 

судейские коллегии согласно ЕКП-2018, ход подготовки сборной и 

поставленные задачи на сезон, списки на весенний призыв). 

апр.18 Заочное голосование по итогам отбора на ПЕ-19. 

апр.18 Заочное голосование по итогам отбора на КМ-1,2. 

июн.18 
Очное заседание в рамках БМР (итоги ПЕ-19, КМ-1,2, состав сборной на ПМ-

23, проект ЕКП-2019). 
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июл.18 
Очное заседание в рамках ЧР (состав сборной на ЧЕ и ЧМ, проект ЕКП-2019-

второе чтение, система отбора). 

июл.18 Заочное голосование по итогам отбора на ПМ-19. 

авг.18 
Очное заседание в рамках ВС-23 (состав сборной на ПЕ-23, результаты 

выступления на ПМ-23, ЧЕ, ПМ-19, Положение о соревнованиях). 

сен.18 Заочное голосование по итогам Надежд России. 

окт.18 Заочное голосование по итогам Осенних стартов. 

окт.18 Очное заседание (списки кандидатов, списки ставочников, списки на ЦП). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - единогласно 

 

Постановили: 

1. Принять за основу проект плана работы Президиума в 2018 году (см. выше). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на Ответственного секретаря ФГСР 

Тарасову А.А. 

 

Вопрос 4. «О включении спортсменки Гришановой А. в списки кандидатов в сборную 

команду РФ по гребному спорту на 2018 год». 

В адрес ФГСР поступило письмо от Самарской региональной федерации гребного спорта с 

просьбой рассмотреть возможность включения спортсменки Гришановой Анастасии, 

занявшей 3м в одиночке на ЧР по прибрежной гребле 2017 года, в списки кандидатов в 

сборные команды России по гребному спорту. 

 

Предлагается отказать Самарской региональной федерации гребного спорта в просьбе о 

включении спортсменки Гришановой Анастасии в списки кандидатов в сборные команды 

России по гребному спорту в связи с несоответствием показанных ею результатов порядку 

формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ по гребному спорту 

на сезон 2018 года. 
 

От члена Президиума Мельников П.В. поступило предложение: «Необходимо внести 

изменения в Приказ от 02 февраля 2009г. № 21 "Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российский 

Федерации и порядка утверждения этих списков» и изменить название вида спорта 

«академическая гребля» на «гребной спорт».   
 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ» - 5 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 
 

Постановили:  

1. Проработать с Минспортом России возможность включения спортсменки 

Гришановой Анастасии, занявшей 3м в одиночке на ЧР по прибрежной гребле 2017 

года, в списки кандидатов в сборные команды России по гребному спорту на 2017 

год. 

2. Проработать с Минспортом России вопрос о внесении поправок в Приказ 

Минспорта России № 21 от 02 февраля 2009г. касательно изменения наименования 

вида спорта с «академическая гребля» на «гребной спорт». 
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3. Контроль исполнения постановления возложить на директора по региональному 

развитию ФГСР Мельникова П.В. 
 

Вопрос 5. «О ходатайстве о присвоении ЗТР тренеру Зюзину А.В. и ЗМС спортсменам 

Викулину А.А. и Чаукину А.С. по результатам выступления в сезоне 2017 года». 
 

В связи с высокими результатами, показанными спортсменами Викулиным А.А. и 

Чаукиным А.С. и подготовившим их тренером Зюзиным А.В. в сезоне 2017 года (2 место в 

классе 4- лв МА на чемпионате мира 2017 года), предлагается ходатайствовать перед 

Минспортом России о присвоении данным спортсменам и тренеру почетных спортивных 

званий ЗМС и ЗТР соответственно. 
 

От членов Президиума поступили многочисленные просьбы о внесении в ходатайство 

всех четырех спортсменов экипажа 4- лв, занявшего призовое место на ЧМ-2017. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 11 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

Постановили:  
 

1. Направить письмо-ходатайство в Минспорт России с просьбой о присвоении 

почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» спортсменам 

Телицыну М.В., Богдашину А.А., Чаукину А.С., Викулину А.А. и почетного 

спортивного звания «Заслуженный тренер России» тренеру Зюзину А.В. в связи с 

высокими результатами, показанным данными спортсменами и подготовившим их 

тренером в сезоне 2017 года.  

2. Контроль исполнения постановления возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 

Вопрос 6. «О заключении договора с компанией Филиппи». 
 

О данном вопросе ранее было доложено Президентом ФГСР на очном заседании. В связи с 

тем, что договор необходимо оформлять с 01.01.2018 года, по данному вопросу 

рекомендовано принять решение до конца 2017 года. 

 

Предлагается заключить договор с компанией Филиппи на период с 01.01.2018 года по 

31.12.2021 года о том, что данная компания обязуется обеспечивать на безвозмездной 

основе основной состав сборной гоночными лодками в олимпийских классах для участия в 

международных соревнованиях, включая ЧМ, ЧЕ, этапы КМ и ОИ-2020, при условии, что 

основной состав сборной команды принимает участие во всех международных стартах 

исключительно с использованием гоночного инвентаря компании Филиппи. 

Лодки для основного состава сборной будут обновляться на ежегодной основе. Лодки, 

использовавшиеся сборной в течение предшествующего сезона, Федерация гребного 

спорта, а также иные российские организации и физические лица смогут приобретать у 

Филиппи через официального дилера на территории России со скидкой 20% от цены, 

указанной в официальном прайс-листе компании на текущий сезон. 
 

От членов Президиума поступили замечания: 

Свирин А.В. и Логинов А.Ю. отметили необходимость составить перечень вопросов и 

адресовать их производителю или дилеру.  
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Чефранов А.А. отметил: «Монополия не даст возможности использовать лодки других 

производителей, что может негативно сказаться на результатах отдельных экипажей, или 

договор с Филиппи должен быть для нас более интересным – обеспечение всех сборных – 

и юношей и молодежь, и более существенные скидки 40-50%». 

 

Спинев Н.Н. указал: «Считаю вопрос не готов к голосованию, пока не сформирован полный 

текст договора и не оговорены ряд условий. Заманчивое слово «безвозмездно», ставит 

сборной команде ряд ограничений: 

- выступление в 1х и 2- может носить индивидуальные нюансы; 

- завоз указанных лодок в Россию без растаможивания не решен, значит команды смогут 

опробовать лодки только на МС; 

- замена в случае несоответствия откладывает обкатку к основным стартам; 

- участие на КМ не одной команды. 

Не имею возражений против данного производителя, но заключения договора требует 

проработки, в письменном виде». 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 
 

Постановили: 

1. Составить перечень вопросов для направления их производителю или дилеру. В этой 

связи, всем членам Президиума в срок до 27.11.2017г. направить на электронную почту 

ответственного секретаря ФГСР Тарасовой А.А. свои вопросы и предложения для 

формирования единого реестра с целью дальнейшего обсуждения с компанией-

производителем лодок. 

2. После более детального обсуждения провести повторную процедуру заочного 

голосования по вопросу: «О заключении договора с компанией Филиппи». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 

Вопрос 7. «Об Олимпийском собрании ОКР, намеченном на 07 декабря 2017 года». 

 

Президиуму предлагается указать трех кандидатов для участия в Олимпийском собрании 

ОКР, намеченном на 07 декабря 2017 года, от Федерации гребного спорта России 

следующих представителей: 

От членов Президиума поступили следующие предложения по кандидатурам: 

Свирин А.В. – 11 голосов 

Спинев Н.Н. – 4 голоса 

Поздеев С.А. – 1 голос 

Мельников П.В. – 8 голосов 

Тарасова А.А. – 9 голосов 

Воздержался – 1 голос 

 

Постановили: 

1. Направить трех представителей Федерации гребного спорта России Свирина А.В., 

Мельникова П.В. и Тарасову А.А. для участия в Олимпийском собрании ОКР, 

намеченном на о7 декабря 2017 года 

2. Контроль исполнения постановления возложить на Президента ФГСР Свирина А.В. 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 



Приложение к Протоколу заочного голосования Президиума ФГСР № 26/2017 от 17.11.2017г.  

Комплектация сборной команды РФ по гребному спорту 

на сезон 2018 года 

 

Основной состав 
Старший тренер основного состава – не определён 

Группа 

подготовки 

Тренер, отв-

ый за 

подготовку 

Тренер группы Cпортсмены группы 
ЧЕ-2018 ЧМ-2018 

Примечание 
Задача Рез-т Задача Рез-т 

Распашное 

весло. Мужчины 
Зюзин А.В.  6-8 человек     Формирование экипажа 4- МА. 

Распашное 

весло. Женщины 

Литвиничев 

А.В. 
 10-12 человек     Формирование экипажей 4- ЖА, 8+ ЖА. 

Парное весло. 

Мужчины 
Пименов Н.И.  7 человек     Формирование экипажей 2х МА, 4х МА. 

Парное весло. 

Женщины 
-       

До ЧР по гребле-индор группа не 

формируется. 

Легкий вес. 

Мужчины 
Зюзин А.В.  4-6 человек     Формирование экипажа 2х лв МА. 

Легкий вес. 

Женщины 
Рожков В.М.  2-3 человека     Формирование экипажа 2х лв ЖА. 



Приложение к Протоколу заочного голосования Президиума ФГСР № 26/2017 от 17.11.2017г.  

                                                         Молодежный состав 
                                                                     Старший тренер молодёжного состава – Пименов Ю.И. 

Группа 

подготовки 

Тренер, отв-

ый за 

подготовку 

Тренер группы 
Спортсмены 

группы 

ПЕ-23 

2018 

ПМ-23 

2018 
Примечание 

Задача Рез-т Задача Рез-т 

Распашное весло. 

Юниоры 
 

 
8-10 человек 

    
Формирование экипажа 8+ МБ. 

Распашное весло. 

Юниорки 

Колобухов 

А.С. 

 
10 человек 

    
Формирование экипажей 8+ ЖБ, 2- ЖБ. 

Парное весло. 

Юниоры Горин Ю.Г. 

 4-5 человек     Формирование экипажа 4х МБ. Подготовка 

осуществляется совместно с группой мужского 

парного весла основного состава. 

Парное весло. 

Юниорки 
Питиримов 

В.В. 
 

6 человек     
Формирование экипажей 2х ЖБ, 1х ЖБ. 

Легкий вес. 

Юниоры. Белевич Т.Г.  

1 человек     Подготовка осуществляется совместно с 

мужской группой легкого веса основного 

состава. 

Легкий вес. 

Юниорки 
Питиримов 

В.В. 
 

1 человек     Подготовка осуществляется совместно с женской 

группой легкого веса основного состава. 

Юношеский состав 
Старший тренер юношеского состава –Досенко В.А. 

Группа 

подготовки 

Тренер, отв-

ый за 

подготовку 

Тренер группы 
Спортсмены 

группы 

ПЕ-19 2018 ПМ-19 2018 
Примечание 

Задача Рез-т Задача Рез-т 

Распашное весло. 

Юноши 
Городнов С.В. 

 

 
10 человек   

 
 

 

 

Формирование экипажа 8+ МЮА. 

 

Распашное весло. 

Девушки 
-  10 человек     Формирование экипажа 8+ ЖЮА. 

Парное весло. 

Юноши 

Кравченко 

Ю.Н. 
 4-5 человек     Формирование экипажа 4х МЮА. 

Парное весло. 

Девушки 

Михайлов 

А.М. 
 2 человека     

Формирование экипажа 2х ЖЮА. Подготовка 

осуществляется совместно с группой женского 

парного весла молодежного состава. 

 


