
ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов 
Региональной спортивной общественной организации

«Федерация гребного слалома»

г.Санкт-Петербург 28 ноября 2013 года

Присутствовали 14 членов федерации из 17:
1. Мильков Максим Владимирович
2. Рогова Наталия Сергеевна 
3. Прокофьев Андрей Александрович
4. Вишняков Илья Александрович
5. Еремеев Андрей Николаевич
6. Лакирев Федор Анатольевич
7. Липатов Александр Евгеньевич
8. Михалин Сергей Михайлович
9. Пешков Максим Игоревич
10. Чубаров Владимир Анатольевич
11. Чигидин Александр Викторович
12. Смирнов Александр Анатольевич
13. Рогалев Константин Анатольевич
14. Иванов Александр Васильевич

Необходимый кворум имеется

Так же присутствовали:
Богачева Юлия Борисовна
Маняхина Марина Александровна
Мокшина Татьяна Юрьевна
Сысоев Максим Гельевич

СЛУШАЛИ:
Об избрании председателя собрания. Предложено избрать председателем собрания Милькова 
Максима Владимировича
Голосовали: «за» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем собрания Милькова Максима Владимировича

СЛУШАЛИ:
Об избрании секретаря собрания. Предложено избрать секретарем собрания Рогову Наталию 
Сергеевну
Голосовали: «за» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Рогову Наталию Сергеевну

СЛУШАЛИ:
Предложения о включении в повестку дня следующих вопросов:

− Доклад Президента РОО «ФГС» Милькова М.В.. о проделанной работе за 2010-2013гг.
− Перевыборы  Президента РОО «ФГС» путем открытого голосования
− Утверждение количественного состава Президиума РОО «ФГС»
− Избрание Президиума РОО «ФГС» путем открытого голосования
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− Вопрос о приеме новых членов РОО «ФГС» и выходе из нее имеющихся
− Ознакомление с программой развития гребного слалома в Санкт-Петербурге на 2014-

2020 годы
− Разное

Голосовали за принятие предложенной повестки дня: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

СЛУШАЛИ:
Доклад Президента РОО «ФГС» Милькова М.В. о проделанной работе за 2010-2013гг.

В своем докладе Мильков М.В. . сообщил об основных направлениях и результатах работы 
РОО «ФГС». 2010-2013гг РОО «ФГС»:

− Строительство   канала  для  гребного  слалома.  Были  разработаны  предложения  по 
строительству и проведена презентация, но в результате смены правительства Санкт-
Петербурга этот вопрос был отложен на некоторое время

− За  прошедший  период  времени  сборная  команда  Санкт-Петербурга  Значительно 
улучшила  свои  результаты.  Неоднократно  выигрывала  общекомандный  зачет  на 
крупнейших  Всероссийских  соревнованиях.  Питерские  спортсмены  занимают 
лидирующие  позиции  на  главных  первенствах  страны  и  входят  в  состав  сборной 
России  по  гребному  слалому.  На  международной  арене  были  завоеваны  медали 
разного достоинства:
   Харитонова М. 3 место К-1Ж (Кубок Мира  2011г.)
   Липатов А. 2 место С-1М (Кубок Мира 2012г.)
   Смирнов П. 1 место 3хС-1М (Первенство Мира 2012г.)
   Тропкина А. 3 место 3хС-1Ж (Первенство Мира 2013г.)
В  результате  успешных  выступлений  наших  спортсменов,  появилась  возможность 
увеличения финансирования в дальнейшие годы.

− РОО  «ФГС»  прошла  аккредитацию  в  спортивном  комитете.  В  предоставленных 
документах  было  предложение  о  расширении  числа  спортивных  баз  по  гребному 
слалому.  Существует перспектива открытия секции и строительства гребного канала 
в Невском районе  на р. Оккервиль.

− Финансирование  РОО  «ФГС».  За  прошедший  период  спонсоров  не  появилось,  но 
существенную поддержку оказывает ФГСР. В основном расход этих средств идет на 
финансирование тренировочных мероприятий сборной команды СПб, на организацию 
спортивно-массовых мероприятий (Чемпионаты СПб, Первенства СПб, Кубки СПб), 
на работу федерации.

− Говоря  об  эффективности  дальнейшего  развития  РОО  «ФГС»  были  выделены 
основные направления:
1. Вопрос строительства слаломного канала
2. Привлечение спонсоров
3. Вопросы развития материальной базы/снаряжения
4. Проведение массовых спорт. мероприятий и соревнований
5. Работа со СМИ, пропаганда гребного слалома.
Рассмотрение  взаимодействия  со  смежными  видами  спорта:  кануполо,  фристайл, 
рафтинг, спортивный туризм.

− В  президиум  ФГСР  от  Санкт-Петербурга  были  выдвинуты  и  утверждены  2 
кандидатуры: Липатов А. и Михалин С.
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Вопросов к президенту РОО «ФГС» Милькову Максиму Владимировичу не возникло

СЛУШАЛИ:
Доклад  Милькова  М.  В.  о  предоставленной в  спортивный комитет   программы развития 
гребного  слалома  в  Санкт-Петербурге  на  2014-2020  годы.  Основной  целью  данного 
документа является популяризация Гребного Слалома в СПб и повышения  качества работы 
заинтересованных структур. Было отмечено о необходимости обустройства существующих 
тренировочных мест для занятий гребным слаломом и строительстве  гребного канала. Также 
остро встает вопрос материально-технического обеспечения. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Михалин С.М.  предложил внести  корректировку  в  программу развития  гребного  слалома 
СПб  с  целью позиционирования  Санкт-Петербурга  как  центра  гребного  слалома  Северо-
Западного региона.
Чубаров В. предложил внести корректировку в программу развития гребного слалома СПб о 
развитии любительского и ветеранского движения в гребном слаломе.
Голосовали : «за» - единогслано
ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить  программу  развития  гребного  слалома  Санкт-Петербурга  в 
предложенном  виде  и  подготовить  изменения  в  программу  согласно  предложениям 
В.Чубарова и С.М. Михалина.

СЛУШАЛИ:
Об избрании Президента РОО «ФГС».
Предложены кандидатуры: Мильков Максим Владимирович.
Голосовали за избрание Президентом РОО «ФГС» Милькова Максима Владимировича: «за» - 
единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: избрать президентом РОО «ФГС» Милькова Максима Владимировича.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТУ РОО «ФГС».
Мильков Максим Владимирович благодарен за оказанное доверие и готов работать на благо 
федерации.  Эффективность  дальнейшей работы он видит при активном участии в  работе 
федерации членов президиума РОО «ФГС».

СЛУШАЛИ:
Об утверждение количественного состава Президиума РОО «ФГС»
Предложено состав Президиума РОО «ФГС» утвердить в количестве семи человек.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: состав Президиума РОО «ФГС» утвердить в количестве семи человек.

СЛУШАЛИ:
Об избрании Президиума РОО «ФГС».
Предложение утвердить состав Президиума РОО «ФГС» в количестве 7 человек:

− Мильков Максим Владимирович
− Рогалев Константин Анатольевич
− Еремеев Андрей Николаевич
− Чубаров Владимир Анатольевич
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