
ПРОТОКОЛ № 1/19-О
заочного заседания экспертной группы ЭС ФРСР в дисциплине «ловля карпа»

    

                                                   02 марта 2019 года

Повестка дня:

1. Проведение  всероссийских  и  межрегиональных  соревнований  2019  года.
Стартовые взносы, сроки оплаты, организация, состав спортивных судей.

2. Порядок формирования сборной команды России на 2020 года, разработка проекта
Положения о сборной.

3. Внесение изменений в Порядок формирования списка участников всероссийских
соревнований на 2020 год.

В обсуждении приняли участие:

1. Колыбельский Д.С., г. Симферополь
2. Колесников А.В, г. Краснодар
3. Архипов А.В, г. Екатеринбург
4. Тагашов А.В., г. Красноярск
5. Крюков А.А., г. Барнаул

Всего состав Экспертной группы – 9 человек.

Кворум имеется.

*****************************************************************************

Обсуждения и решения по Повестке дня.

Вопрос первый: проведение всероссийских и межрегиональных соревнований 2019 года,
стартовые взносы, сроки оплаты, организация.

Голосовали:

“ЗА” – 5 человек;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 человек;

“ПРОТИВ”– 0 человек.

РЕШИЛИ: согласно  рекомендациям,  отраженным в решения  ежегодной Конференции
Союза карповых клубов, которая состоялась 02 марта 2019 года, в г. Москва, предложить
Президиуму ФРСР, на утверждение.

1. Размер  стартовых  взносов  на  всероссийские  соревнования  оставить  в  том  же
размере, что и в 2017 и 2018 годах, то есть, равный 60 000 рублей с пары за три
этапа Кубка России, и 60 000 рублей с команды, за участие в Чемпионате России.

2. Установить срок оплаты стартовых взносов за Кубок России 2019 – до 01 мая 2019
года  (включительно),  и  за  Чемпионат  России  –  до  15  июня  2019  года,
включительно.

3. Региональным организациям,  в  14-ти  дневный срок,  направить  предложения  по
спортивным  судьям,  с  целью  формирования  судейских  бригад  и  Главных
судейских коллегий на всероссийские соревнования 2019 года.



Вопрос  второй: о  порядке  формирования  сборной  команды  России  на  2020  года,
разработка проекта Положения о сборной.

Голосовали:

“ЗА” – 5 человек;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 человек;

“ПРОТИВ”– 0 человек.

РЕШИЛИ: подготовить Положение о сборной команде России и формировать сборную
команду России по ловле карпа отдельно на 2020 год, и отдельно на 2021 год. Рассмотреть
возможность проведения альтернативного международного турнира с участием сборной
команды России образца 2020 года, в даты отличные от дат проведения чемпионата мира
FIPSed 2020 года на Украине,  не создавая препятствий для его проведения.  Отправить
проект документов на согласование и утверждение в Президиум ФРСР.

Вопрос  третий: о  внесение  изменений  в  Порядок  формирования  списка  участников
всероссийских соревнований на 2020 год.

Голосовали:

“ЗА” – 5 человек;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 человек;

“ПРОТИВ”– 0 человек.

РЕШИЛИ: разработать  проект  и  предложить  Президиуму  ФРСР  внести  изменения  в
Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований на 2020 год,  в
части Чемпионата России. В котором указать, что список участников чемпионата России
2020  года  (командный)  должен  формироваться  на  основании  результатов  полученных
спортсменами субъектов РФ, на Кубке России 2019 года. Отправить проект документов на
согласование и утверждение в Президиум ФРСР.

Руководитель
Экспертной группы дисциплины «ловля карпа»
экспертного совета ФРСР
Колесников А.В.                 _________________________


