
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

20 декабря 2021 года          № 4 

 

 

О Порядке внесения изменений в ЕКП, списки на ЦП, списки кандидатов 

 

В голосовании приняли участие: Тарасова А. А., Мясоедов А.Ю., Свирин А.В., Федотова И. 

М., Якименко В. Н., Заруцкий А.С., Тропина И.А., Аксенов Д.В., Верлин С.В., Спинев Н.Н., 

Чижов К.Н., Минцев А.А., Кузьмин А.А., Воротников Р.Е., Башкатов М.С., Лаптев Д.В., 

Феоктистов А.А., Зюзин А.В., Чефранов А.А., Стрельцов Д.В. 

 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 20 членов 

Президиума, что составило 68 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, с целью осуществления контроля за 

исполнением принятых руководящими органами ФГСР решений, а также своевременного 

доведения информации до региональных федераций по гребному спорту и организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку по гребному спорту, заслушав доклад Первого 

вице-президента Федерации гребного спорта России Верлина С.В. по данному вопросу, 

Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в Единый календарный план спортивных 

мероприятий ССК РФ по гребному спорту, списки участников спортивных мероприятий 

ССК РФ по гребному спорту, списки кандидатов ССК РФ по гребному спорту согласно 

приложению.  

2. Контроль исполнения решения возложить на Первого вице-президента Федерации 

Верлина С.В. 

 
 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А. А. 

 
 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Президиума 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

№ 4 от «20» декабря 2021 года 

 

 

 

Порядок  

внесения изменений в Единый календарный план спортивных мероприятий ССК РФ по гребному 

спорту, списки участников спортивных мероприятий ССК РФ по гребному спорту, списки 

кандидатов в ССК РФ по гребному спорту. 

 

            В целях осуществления контроля за исполнением принятых руководящими органами ФГСР 

решений, а также своевременного доведения информации до региональных федераций по гребному 

спорту и организаций, осуществляющих спортивную подготовку по гребному спорту, установить 

следующий порядок внесения изменений в Единый календарный план спортивных мероприятий ССК 

РФ по гребному спорту, списки кандидатов в ССК РФ по гребному спорту и формирования списка 

участников спортивных мероприятий ССК РФ по гребному спорту: 

 

1. Предложения по внесению изменений в Единый календарный план спортивных мероприятий 

спортивной сборной команды РФ по гребному спорту (далее - ССК РФ), списки кандидатов в 

ССК РФ и список участников спортивных мероприятий ССК РФ формируются тренерскими 

советами сборной команды РФ по гребному спорту (основного, юниорского и юношеского 

состава) в максимально ранние сроки и предоставляются главным/старшим тренером сборной 

команды в Комитет спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва (далее - 

КСВД) посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями WhatsApp в группе «спорт 

высших достижений» в установленной форме с предоставлением письменного обоснования 

предлагаемых изменений.  

 

2. КСВД в течение 48 часов после поступления обращения рассматривает полученные материалы, 

при необходимости, запрашивает дополнительную информацию и направляет решение Первому 

вице-президенту ФГСР, копию решения - главному тренеру ССК РФ по гребному спорту.   

 

3. Первый вице-президент ФГСР в течение 48 часов после получения решения от КСВД совместно 

с аппаратом ФГСР направляет проект предложений по внесению изменений на подпись 

Президенту ФГСР для дальнейшего направления в Министерство спорта РФ (ФГБУ ЦСП 

сборных команд России). Копия проекта предложений по внесению изменений – в 

КСВД/главному тренеру ССК РФ по гребному спорту.   

 

4. Первый вице-президент ФГСР осуществляет контроль за своевременным доведением 

информации об изменениях в Единый календарный план, списки кандидатов в ССК РФ и список 

участников спортивных мероприятий ССК РФ до региональных федераций по гребному спорту и 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку по гребному спорту. 

 

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» № 4 от 20.12.2021г.


