
протокол ль 01/22-з

заочного заседания экспер,гноЙ группы ЭС ФРСР в дисципJIине (ловля карпа)

1 1 марта 2022 года

для внесения целевых заявочных взносов за участие во

г.\4осквз

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о размерах целевых заявочньж взносов за участие во всероссиЙских

соревновани ях 2022 го да.
2, Рассмотрение вопроса о сроках оплаты целевого зrulвочных взносов за участие во всероссиЙских

соревнов ани ях 2022 года,

В заочном обсуждении приняли участие:
1. Колыбельский Щ.С., г. Москва
2. Колесников А.В, г. Краснолар
3, Архипов А,В, г, Екатеринбург
4. Тагашов А.В., г, Красноярск
5. Крюков А.С., г. Барнаул
6.,Щомников А.М., г. Симферополь
7. Грищук А.В., г. Москва
8. Колпашников,Щ.О. г. Челябинск
Всего состав Экспертной гругltlы (ловля карпа) ФРСР - 9 человек.

Обсужления и решения по Повестке дня.

Вопрос первый: Обсуждали, что в связи со сложной экономисtеской и политической сиryациеЙ, предлагается
не формироватьв2022 году специальных фондов дtя сборной команды России по ловле карпа, и установить
размер целевого заявочного взЕоса за участие во всероссийскlD( соревнованиях в piвMepe l5 000 рублей с пары
за этап, В этом случае будут следующие р€lзмеры взносов:
- Всероссийское соревнование кНа призы губернатора Краснодарского края -2022>> - 30 000 рублей с команды;
- Кубок России - 45 000 рублей с llары за три этаlrа;
- Чемпионат России - 45 000 рублей с команды.

голосовали:
"ЗА> - 8 человек

"Против" - 0 человек

"Воздержался"- 0 человек.
Кворум имеется.

РЕШИЛИ: утвердить целевые заявочные взносы за участие во всероссийских соревнованиrIх в следующих
размерах:
- Всероссийское соревнование <На призы губернатора Красноларского края -2022у> - 30 000 рублей с к0}.,Iандъl;

- Кубок России * 45 000 рублей с пары за три этапа,
- Чемпионат России * 45 000 рублей с команды.

Вопрос второй: tIостуtIило предложение установить следующие сроки дJIя внесения целевых з€UIвочных
взносов за участие во всероссийских соревновtlниrlх:
- Всероссийское соревнование кНа призы губернатора Краснодарского края - по 28.03.2022 года;
- Кубок России - по 1 1.04 .2022 года;
- Чемпионат России - по 11 .06.2022 года.

голосовали:
"ЗА>) - 8 человек
"Против" - 0 человек
"Воздер}калс я)' - 0 человек
Кворум имеется.

РЕШИЛИ: установитъ следуюшие сроки
всероссийских соревнованиях :

- Всероссийское соревнование <На призы губернатора Краснодарского края - по 28.0З.2022 года;
- Кубок России - по i 1,04.2022гола;
- Чемпионат России - по 17.06.2022 года.

Руководитель
Экспертной группы дисциrrлины ((ловля карпа)
экспертного совета ФРСР
Колесников А.В.


