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Протокол № 5/2018 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

 

г. Москва                                                                                            22 марта 2018г. 

 

 

Дата начала заочного голосования:  15 марта 2018г. 

Дата окончания заочного голосования:  22 марта 2018г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «О внесении изменений в систему отбора 2018г.». 

 

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

Шитов А.Н., Никифорова Т.Е., Спинев Н.Н., Чефранов А.А., Мельников П.В., Игуменов 

С.В., Стреляев А.Г., Бабков Р.А., Свирин А.В., Кежаева М.В. 

 

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

участие 13 членов Президиума, что составило 81 % избранных членов Президиума. Кворум 

имеется. 

 

Вопрос 1 

В принцип отбора на ВС "Кубок ФГСР" в первом абзаце раздела "Мужчины, женщины": 

"Ранжир формируется по сумме мест двух гонок". Далее идет таблица. В таблицу вносится 

изменение: 1х лв МА - 1-6 место. 

 

Вопрос 2 

В принцип отбора на ВС "Кубок ФГСР" в первом абзаце раздела "Юниоры, юниорки": 

"Ранжир формируется по сумме мест двух гонок среди спортсменов указанной возрастной 

категории". Изменений в таблице нет. 

 

Вопрос 3 

В программу ВС "Кубок ФГСР": 26.04.2018г. провести финальные заезды с раздельного 

старта. 

 

Вопрос 4 

В принцип отбора на МС "БМР" в первом абзаце: "По представлению ТС, экипажи, 

показавшие наилучшие временные характеристики между классами, рекомендуются к 

участию в соревнованиях КМ-II 2018г." 
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В четвертом абзаце: "Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия 

в ПМ-23 2018г., а также экипажи молодежного состава для участия в КМ-II 2018г.". 

 

Вопрос 5 

В принцип отбора на ЧР в первом абзаце: "При отсутствии выступления экипажа на КМ-III 

2018г. учитывается результат выступления конкретного экипажа на ЧЕ-2018г.". 

 

Вопрос 6 

В принцип отбора на ВС-U23 в первом абзаце: "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 члена Президиума Бабкова Р.А. поступило замечание: «Уважаемые члены Президиума, 

хотелось уточнить по Кубку ФГСР - стоит вопрос ли сокращения гонок на этих 

соревнованиях или две гонки с раздельного старта, а отборочные, согласно утвержденного 

Положения с общего? А уже с этого решения формировать позиции системы отбора.  

Если стоит вопрос сокращения гонок и проведения двух гонок с раздельного старта - 

ЗА,  только вопрос сколько команд допускаются на финальные заезды и принцип 

жеребьевки необходимо указать в регламенте. Допуск предлагаю ограничить - 24 экипажа. 

(при смене погодных условий большая разница между временем старта может повлиять на 

итоговый результат). 

Большинство членов Президиума поддержали предложение Бабкова Р.А. 

 

Результаты голосования по вопросу 1: 

«За»  – 6 «Против» - 4  «Воздержался» - 3 

Результаты голосования по вопросу 2: 

«За»  – 6 «Против» - 4  «Воздержался» - 3 

Результаты голосования по вопросу 3: 

«За»  – 8 «Против» - 2  «Воздержался» - 3 

Результаты голосования по вопросу 4: 

«За»  – 1 «Против» - 3  «Воздержался» - 9 

Результаты голосования по вопросу 5: 

«За»  – 1 «Против» - 3  «Воздержался» - 9 

 

Результаты голосования по вопросу 6: 

«За»  – 1 «Против» - 3  «Воздержался» - 9 

 

Постановили:  

Вопрос 1: Внести изменение в принцип отбора на ВС "Кубок ФГСР", первый абзац раздела 

"Мужчины, женщины": "Ранжир формируется по сумме мест двух гонок". Далее идет 

таблица. В таблицу вносится изменение: 1х лв МА - 1-6 место. 
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Вопрос 2: Внести изменение в принцип отбора на ВС "Кубок ФГСР", первый абзац раздела 

"Юниоры, юниорки": "Ранжир формируется по сумме мест двух гонок среди спортсменов 

указанной возрастной категории". Изменений в таблице нет. 

 

Вопрос 3: Внести изменение в программу ВС "Кубок ФГСР" и 26.04.2018г. провести 

финальные заезды с раздельного старта при благоприятных погодных условиях. 

 

Перенести рассмотрение вопросов 4-6 на очное заседание Президиума в рамках ВС 

«Донская Регата».  

 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 

 

 


