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Протокол № 7/2019 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

г. Москва                                                                                            19 апреля 2019г. 

 

Дата начала заочного голосования:  17 апреля 2019г. 

Дата окончания заочного голосования:  19 апреля 2019г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «Об участии в конкурсе на право проведения МС ФИСА на территории России». 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Верлин С.В., Никифорова Т.Е., 

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

Поздеев С.А., Ковальков И.В.,  

 

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

участие 11 членов Президиума, что составило 68,75 % избранных членов Президиума. 

Кворум имеется. 

 

Международная федерация гребли (ФИСА) с 2019 года вводит программу Стратегического 

планирования, в соответствии с которой права на проведение международных 

соревнований и мероприятий по гребному спорту в следующем олимпийском цикле 2021-

2024гг. присуждаются за год до окончания предшествующего олимпийского цикла, т.е. на 

Очередном Конгрессе ФИСА по итогам чемпионата мира по академической гребле 2019 

года. 

 

С целью увеличения шансов на положительный исход конкурса Федерация гребного спорта 

России планирует подать предварительную расширенную заявку на право проведения 

следующих международный соревнований на территории Российской Федерации в один из 

указанных годов: 

1. Первенство Европы среди спортсменов не старше 19 лет по академической гребле 

(2022-2024гг., г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон»); 

2. Первенство Европы среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле 

(2022-2024гг., г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон»); 

3. Первенство мира среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле 

(2021-2023гг., г. Казань, гребной канал на оз. Ср. Кабан); 

4. Чемпионат Европы по академической гребле (2023гг., г. Казань, гребной канал на 

оз. Ср. Кабан). 

В виду вышеизложенного, прошу поддержать инициативу по подаче заявки на участие в 

конкурсе на право проведения вышеуказанных мероприятий. 
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Результаты голосования: 

ЗА – 11  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0  ПРОТИВ – 0  

Постановили:  

1. Поддержать инициативу по подаче заявки на участие в конкурсе на право проведения 

следующих международный соревнований на территории Российской Федерации в один из 

указанных годов: 

1. Первенство Европы среди спортсменов не старше 19 лет по академической гребле 

(2022-2024гг., г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон»); 

2. Первенство Европы среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле 

(2022-2024гг., г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон»); 

3. Первенство мира среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле 

(2021-2023гг., г. Казань, гребной канал на оз. Ср. Кабан); 

4. Чемпионат Европы по академической гребле (2023гг., г. Казань, гребной канал на 

оз. Ср. Кабан). 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 


