
ПРОТОКОЛ JYg 30
Заседания  Президиума РФГС

г. Москва 15 апреля 2021 г.

дата и место проведенuя:
Начало   заседания    12:00.    Ленинградский    пр-кт    37    к.    9,.    Бизнес-отель

«Аэростар»,  Конференц-залы Сокольники+Останкино

Список присутствующих:
члены Президиума РФГС:
1.       МЕЛЬНИКОВ Леонид Васильевич
2.       ЦЫГАНОВ Валерий Иванович
3.       ПРЫГУНОВА  Тамара Васильевна
4.  `     НАЗАРОВ Сергей Анатольевич
5.       ШИХАЛЕВ Андрей Николаевич
6.       КИЗИЛОВ Сергей Иванович
7.        БЕККАЕВ Хиса   Назырович
8.        ОРЛОВ Алексей Викторович
9.       ПНЕВ Марк Константинович
10.      ПЕТРОВ Сергей Алексеевич
11.     ПРИХОдЧЕНКО дмитрий Викторович
12.      ПАНИЦКИй Евгений Васильевич
13.     ГОЛОБОКОВ Виталий Викторович
14.      БУРЕНИН  Алексей Александрович
15.     ГАСПАРЯН Петрос Ервандович
16.     КАМЯНСКИй Роман Венеаминович
17.     НОВОЖИЛОВ Андрей Александрович

Приглашенные лица:
АВЕРИН дмитрий Николаевич
БЫКОВ дмитрий Леонидович
ПОПКОВА Анастасия Борисовна
ШЕСТАКОВ Павел Сергеевич
111АНЬГИНА Людмила Андреевна

Присутствуют   17   из   20   членов   Президиума  РФГС.   Кворум   имеется.   Заседание
правомочно.
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Вопросы к рассмотренuю:

1. Об итогах прошедшего сезона 2020 -2021 г.г.
Президент РФГС -Мельников Л.В.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Организация летней подготовки на снегу (Приэльбрусье, Камчатка )

Шестаков П.С., Пе'1ров С. А.
4. Утверждение струкгуры спортивных сборных команд Российской Федерации по

горнолыжному  спорту  и  состава тренерского  штаба  на  сезон  2021  -2022  г.г.  Отчет о
прошедшем сезоне.
Главный тренер  Попкова А.Б.

5. Рассмотрение и утверждение проекта списка кандидатов в спортивные сборные
команды Российской  Федерации  по    горнолыжному спорту  на  спортивный сезон
2021 -2022 г.г.

Главный тренер Попкова А.Б.
6. Рассмотрение и утверждение проекта списка кандидатов в спортивные сборные

команды  Российской  Федерации  по   горнолыжному  спорту  на  спортивный  сезон
2021 -2022 г.г., рекомендуемых на централизованную подготовку.
Главный тренер  Попкова А.Б.

7. Информация по плану подготовки сборных команд России по   горнолыжному
спорту  в сезоне 2021 -2022 г.г.
Главный тренер Попкова А.Б.

8. Рассмотрение    концепции    календаря    всероссийских   и   межрегиональных
соревнований   по горнолыжному спорту  на сезон  2021 -2022 г.г.
Руководитель управления НГЛ  Орлов А.В.
Главный специалист по детско-юношескому спорту Шестаков П.С.

9. Разное.

Вb;си}7ии7z  Мельников  Л.В.  -    Предложил  назначить  председателем  заседания
исполнительного директора РФГС Цыганова В.И.

Подсчет  голосов   в   соответствии   со   статьей   7   Устава  РФГС   осуществляет
генеральный секретарь Прыгунова Т.В.

Из 20   членов Президиума РФГС присутствует 17, кворум имеется.   Заседание
правомочно принимать решения.

вbjс7и];иG477 цыганов в.и. - предлагаю принять повестку и утвердить регламент
заседания -выступления до 10 минут, прения -до 3 минут.

Голосовали: «за» -172 « воздержались» -_0_, «против» -0        .
ТLостзшоFm]гm..  принять повё;стfо] и утв:JБ:дJт; ь  ;егламенй IБ:бiданuя.

По  первому  вопросу  повестки  дня  слушалu..  Мет[ьникова,  Т1.В.  -  Об  штотг[х
прошедшего сезона 2020 -2021 г.г.
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ТIОстtIшIвшш. Принять информацию к сведению

По второму вопросу повестки дня слушалu.. Цыга;нова В.И. - предг[ожившего а
утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020  год,  с которой члены
Президиума РФГС ознакомились раздаточном материале.

Голосовали: «за» -  17a « воздержались» -   0_ _, «против» -  ОтLо"но""..утве;дuть'Б;хгал;;рску-;Г75Бu;аГ;;;в-;ю)-;тй;:тностьза2o2o
год.

По третьему вопроq повестки дня слушалu.. ТШеста;кова Т1.С. допожившего об
организации  летней  подготовки  на  снегу  в  Приэльбрусье  и  Петрова  С.А.  -  об
организации летней подготовки на снегу в Камчатском крае.

ПОст8шоFm]".. Принять информацию к сведению

По  четвертому     вопросу  повестки  дня  слушалu:  ПОпкову   д.Б.  тюгFорая
отчиталась отчет о спортивном сезоне 2020 -2021  г.г. и представила на утверждение
структуру спортивных сборных команд Российской Федерации по горнолыжному
спорту и состав тренерского штаба на сезон 2021 -2022 г.г.

Голосовали: «за» -172« воздержались» -_0_, «против» -0    .
ТLОстgшоівшIгш.   Утвердить   состав   тренерского   штаба   и       структуру

спортuвн" сборньіх команд Российской Федерации по горнольіжному спорту
на сезон 2021 -2022 г.г.

По  пятому  вопросу  повестки  дня  слушалu.. ПОтIкову  д.Б. пред:сгг&вивш:ую на
рассмотрение и утверждение проект списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской  Федерации  по    горнолыжному спорту  на  спортивный  сезон
2021 -2022 г.г.

Голосовали: «за» -17±« воздержались» -_0_, «против» -0      .
ТLОстgшотm]".. Утвердить список кандидатов в спортивньіе сборные команды

Российской Федерации  по   горнолыжному спорту на спортивньій сезон 2021 -
2022 г.г.

По шестому вопросу повестки дня слушалu.. ПО"Ову д.Б.. тгредста;вившую на
расс.\юкрение проект списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации     по  горнолыжному  спорту,  рекомендуемых  на  централизованную
пошотовку в спортивном сезоне 2021 -2022 г.г.

ГОлосовали: «за» -17± « воздержались» -   0__,«против»-0   .
ТLосгЕшовшIтш.. Утвердить списдк кандидатов в 6портuв-нь;;= сборньіе командьі

Российской Федерации по  горнолі>іжному спорту на спортивный сезон
2021 -2022 г.г., рекомендуемі>іх на централизованную подготовку.
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По седь;ному вопросу  повестки дня слушалu.. ПО"Ову  д.Б.   предсггывившую
шформацшо по плану подготовки сборных команд России по       горнолыжному
спорт}-  в сезоне 2021 -2022 г.г.

ТLОсгаIноттгт.. тгри:ня:тъ к сведению информацию по плану подготовки сборных
команд РОссии по    горнольіжному спорту  в сезоне 2021 -2022 г.г.

По восьмому вопросу повестки дня слушалu:
Орлова А.В. представившего на рассмотрение концепцию календаря всероссийских
и мекрегиональных соревнований    по горнолыжному спорту  на сезон 2021 -2022
г.г. (среди мужчин и женщин)

Т1остgшовmlтш.. Принять информацию к сведению

Шестакова П.С. -В части детско-юношеского спорта
доложил-   о   проблемах   тренировочной   и   соревновательной   деятельности   при
реализации детского календаря,  непредставление регионами данных о прохождении
спортсменами   возраста   14-15   лет   тестов   «Аэрмен».   Необходима   база   данных
спортсменов  этого  возраста -Топ  15  победителей всероссийских  соревнований для
дальнейшей  работы  с  ними  и  организации  отбора  на  участие  в  международнь1х
соревнованияк.   Такую   информацию   необходимо   представлять   в   начале   сезона
(сентябрь-октябрь)  и  после  его  завершения  (апрель-май).  Предлож1ш  предупредить
регионы, чьи спортсмены во1ши в ТОП 15 всероссийских соревнований о том, что ды
участия в международных соревнованиях спортсмены   регионов,  не представивших
информацию, в отборе  рассматриваться не будут .

Голосовали: «за» -_17± « воздержались» -_0_, «против» -     0    .
ТLОсгuноттIгш. Поручить Шестакову П.-С::ТdзрdботатьТоihу   таблицьі для

заполнения  и представления  региональньіми федерациями в адрес РФГС. довести
её до регионов и предупредить о том,    что спортсменьі, даінные по которьт не
будут  представлены,  в кома[нду для участия в междуна[родных соревнованиях не
включаются.

По девятому вопросу повестки дня» Разное»  слушалu..
Орлова А.В. -анализ прошедших соревнований показывает, что по целому ряду их мы
не  можем  присвоить  разряды  и  звания  ввиду  несоблюдения  требований  ЕВСК,  в
частности в итог Кубка России спортсмены, сошедшие с трассы не считаются.
Надо изменять ЕВСК. Это можно сделать только по окончании зимних Олимпийских
игр  2022  года.  Предложил  сформировать  рабочую  группу  по  изменениям  ЕВСК,
которая сформирует статистику и даст аргументированные обоснования изменений.

Голосовали: «за» -_17±« воздержались» -_0_, «против» -     0    .
ТLОст8шоівш]гш.  Принять  информацию --к Т:iеде;uю.    Сб:;рм-uровать  рабоttую

группу по разработке шменений ЕВСК, руководителем которой назначить Орлова
А.В., секретарем Прьігунову Т.В., Состав: Петров С.А. (Камчоітка), Гаспа[рян П.Е.
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uФжнодqРСКuй.`крайЁ...^лГ=ОкбОгК=пВаснВ:яВ;ск(uКйu#:Кршхuоu;:е-;:Т}
Жuкрйайп:айЁ'невГ#О(К#рВаснБ::;ск`u^йШ#-;).,`й-РШХОдЧеНКО:._::_:.::т:В:)п

1ЦшановаВ.И.-ОбучасшрегионатIьньKфедерацйвовсероссийс"детски
соревнова-сезона2020-2021г.г.Необход"о,чтобывсерегиональныефедерации,
ч11еш1  РФГС  при-  участие  в  течение  спортивного  сезона  хотя  бы  в  дв*
всероссийски  соревнованияK.  Подтверждением  запланированного  уЁи  бу№
календарныепланы,которыеслещетзапроситьурегиональныхфедераций.

Голосовали:«за»-_17±«воздержались»-_0~,«против»-~0~.Fп=о=:О±аОнВоавПшШ::u#ОнЗьЁ„tРпЁ.йн='hЁЁЁлЁ;в:На#реРсФрГФСгВсСg#в]вИЮнН#

2o:ЁОп::дПсШ#аРве;#:Нс&^Ь;к:#пнендО,:Рря#;лань;'':адресРФГСвтючuВВНШ4#;-во:сероссийскшсоревноВаНШХ

Мет1ьниковЛ.В.-поблагодаршч]1еновПрезидиумаРФГСзаплодотворнуюработи
пожелал хорошего сезона.

Председатель заседания

Секретарь заседания

%L+ЦыгановВ.И.
ПрыгуноваТ.В.
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Председатель
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Л.В. Мельников
т.в. Прыгунова


