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П Р О Т О К О Л  № 1 0
Общего собрания членов

Региональной спортивной общественной организации
«Федерация гребного слалома»

г. Санкт-Петербург 18 октября 2019 годя
19 час. 00 мин.  Мск время

Присутствуют:
1. Варкулевич Кирилл Вячеславович
2. Вишняков Илья Александрович
3. Иванов Александр Васильевич
4. Мильков Максим Владимирович
5. Михалин Сергей Михайлович
6. Смирнова Елена Валерьевна
7. Прокофьев Андрей Александрович
8. Рогова Наталия Сергеевна
9. Смирнов Александр Анатольевич
10. Чигидин Александр Викторович
11. Щербин Константин Владимирович
12. Гребенёк Светлана Андреевна
13. Максименко Михаил Владимирович
14. Смирнов Сергей Александрович
15. Харитонова Марта Николаевна
16. Чубаров Владимир Анатольевич
17. Маняхина Марина Александровна
18. Королёв Илья Ростиславович

Приглашенные:
1. Сергеева Надежда Александровна
2. Платова Таисия Сергеевна

Присутствуют восемнадцать из двадцати пяти членов Федерации - кворум имеется.

Повестка дня Общего собрания (утверждена Решением Президиума от 14.10.2018):
1.Об избрании Председателя собрания;
2.Об избрании секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов;
3.Об избрании формы голосования;
4. Доклад Президиума о деятельности Федерации;
4.1. Доклад Президента Федерации;
4.2.Доклад Тренерского Совета;
- итоги спортивного сезона 2019 года;
докладчик: Старший тренер Федерации Смирнов А.А.;
4.3. Доклад Коллегии Судей по результатам спортивного сезона 2019
докладчик: Председатель Коллегии судей Королев И.Р.;
4.4. Утверждение отчёта Президиума о деятельности Федерации за сезон 2019 года;
5. Отчет ревизионной комиссии Федерации;
докладчик: Ревизор Федерации Рогова Н.С.;
5.1. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии за период с 01.01.2019 по 18.10.2019;
6. Об избрании Президента Федерации;
7. Об утверждении количества членов Президиума Федерации;
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8. Об избрании членов Президиума Федерации;
9. Об избрании Председателя Коллегии Судей;
10. Об избрании Ревизора Федерации;
11. Об утверждении Старшего тренера Федерации;
12. Об утверждении размера членских взносов на 2020 г.;
13.  Об  исключении  членов  Федерации;
14. Разное (В случае поступления предложений от участников собрания)

Вопрос 1. Щербин К.В. предложил избрать Председателем собрания, Щербина Константина
Владимирович.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Избрать Председателем собрания  Щербина Константина Владимировича.

Вопрос 2. Председатель предложил избрать секретарём Собрания, ответственным за подсчёт
голосов: Сергееву Надежду Александровну.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов: Сергееву
Надежду Александровну.

Вопрос 3. Об избрании формы голосования. Щербин К.В. рассказал о существующих формах
голосования – «открытая» или «закрытая».  Председатель предложил выбрать «открытую» форму
голосования.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Принять форму голосования – «открытая».

Вопрос 4. Доклад Президиума о деятельности Федерации.
4.1. Общий доклад о деятельности Федерации за 2017-2018 годы.
Щербин К.В. кратко доложил о проделанной за сезон 2019 года работе.
Были проведены 6 соревнований в соответствии с ЕКП,  а также кубок В.П.  Лютвинского,

приуроченный в этом году к 50-тилетию Гребного слалома. Часть соревнований проводились с
использованием частично восстановленного в этом году силами Федерации и спонсоров русла
рукава Лосевской протоки, которое планируется посредством комплекса инженерно-технических
мероприятий преобразовать в слаломный канал.

 Впервые, проведение соревнований в этом сезоне проходило проверку на соответствие
требованиям к проведению физкультурно-массовых мероприятий, проводимую представителями
курирующего органа исполнительной власти Санкт-Петербурга. По результатам проверки
подтверждено соответствие организации проводимых мероприятий требованиям, установленным
законодательством.

В рамках выполнения функций защиты интересов спортсменов Санкт-Петербурга было
направлено письмо в ФГСР с особым мнением по вопросу организации судейства на
Всероссийских соревнованиях с предложением вынести данный вопрос на Президиум ФГСР

4.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Федерации.
Щербин К.В. зачитал показатели финансовой отчетности о поступлениях на счет

Федерации и потраченных средствах. За период с 2017 по 2018 год расходы Федерации в
несколько раз превысили поступления.

4.3.Доклад Тренерского Совета: итоги спортивных сезонов 2017-2018 годы; - планы
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подготовки сборной команды Санкт-Петербурга на 2019 год.
Смирнов А.А. (старший тренер сборной команды Санкт-Петербурга) доложил об успехах

спортсменов сборной команды Санкт-Петербурга. Спортсмены, которые показали высокие
результаты на мировой арене - Смирнов Е.(Первенство Европы - 6 место), Маймистов С.,
(призёр). Наряду с успехами в сборной есть проблемы в отсутствии сильных спортсменов,
претендующих на место в сборную команду России по гребному слалому. Причиной тому, по
мнению старшего тренера - одна спортивная школа на весь город - ШВСМ, отсутствие
конкуренции между клубами. Михалин С.М. спросил о динамике в показателях. В ответ на этот
вопрос Смирнов А.А. пояснил, что динамика есть, она положительная, но очень слабая.

4.4. Доклад Коллегии Судей по результатам спортивных сезонов 2017-2018.
Доложил о работе коллегии судей Щербин К.В., в связи с отсутствием докладчика

Королёва И.Р. Щербин К.В. рассказал, что в период с 2017 по 2018 год сильно сменился состав
судейской бригады. Королёв И.Р. занимал должность Председателя Коллегии судей в 2018 году, в
этот период Илья Ростиславович, пытался наладить автоматизацию работы секретариата, делал
шаги к организации видеофиксации на воротах. К работе судейской бригады были высказаны
замечания, связанные с задержкой подсчета результатов соревнований. Качество судейства также
получило ряд замечаний собравшихся. Предложили провести обучающие семинары для судей,
повышающие их квалификацию.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении отчета Президиума РСОО «ФГС
Санкт-Петербурга» о проделанной работе.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Утвердить отчет Президиума РСОО «ФГС Санкт-Петербурга» о
проделанной работе (приложение №1 к настоящему протоколу).

Вопрос 5. Отчет ревизионной комиссии Федерации.
С докладом об отчете ревизионной комиссии Федерации выступила Председатель ревизионной
комиссии - Рогова Н.С. Наталия Сергеевна отметила в отчете, что деятельность Федерации велась без
нарушений и подтвердила достоверность предоставленных данных.
На голосование был вынесен вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019 год.

Вопрос 6. Об избрании Президента Федерации.
Председатель сообщил, что в соответствии в соответствии с Уставом предложения о кандидатурах на
выборные должности должны поступать в Президиум Федерации не позднее чем за 10 дней до даты
проведения Общего собрания. В указанные сроки поступило предложение об одной кандидатуре:
Щербин Константин Владимирович. Предложение было рассмотрено Президиумом и в соответствии
с решением Президиума от 14.10.2019 направлено на рассмотрение Общим собранием.
Председатель уточнил у собравшихся - имеются ли еще предложения по кандидатурам на должность
Президента Федерации. Предложений не поступило.
Председатель предложил вынести вопрос об избрании Щербина Константина Владимировича
Президентом Региональной Спортивной Общественной Организации "Федерация гребного слалома
Санкт-Петербурга" сроком на 4 года в соответствии с Уставом.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: избрать Щербина Константина Владимировича Президентом Региональной
Спортивной Общественной Организации "Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга"
сроком на 4 года в соответствии с Уставом.
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Вопрос 7. Об утверждении количества членов Президиума Федерации
Председатель сообщил, что в настоящее время Президиум состоит из 6-ти членов. В том числе в
Президиум входит Президент Федерации и Председатель Коллегии судей, которые избираются
отдельно.
Слово взял Прокофьев А.  и предложил в обязательном порядке включить в состав Президиума
Старшего тренера Федерации.
Слово взял Мильков М.В. и обратил внимание на то, что и Старший тренер и Председатель Коллегии
судей избираются на 1 год в соответствии с действующими Положениями "О Тренерском совете" и "О
Коллегии судей", а Президиум избирается на 4 года в соответствии с Уставом и в случае изменений
при избрании Председателя Коллегии судей и Старшего тренера не будет соблюдаться указанная
норма.
Председатель предложил:
1. Избрать в соответствии с положением «О Тренерском совете» Старшего тренера. - Смирнова
Александра Анатольевича.
Рогова Н.С. выдвинула свою кандидатуру на должность Старшего тренера Федерации.
Голосовали за каждую кандидатуру по отдельности:
  - за Рогову Н.С.

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 7 (семь) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 (шесть) человек.

  - за Смирнова А.А.

Голосование: «ЗА» - 10 (шестнадцать) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (семь) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (один) человек.
Постановили: избрать старшим тренером Смирнова Александра Анатольевича сроком на 1

год.

Председатель предложил:
1. поручить Президиуму внести изменение в положение «О Тренерском совете» в части введения
нормы о том, что Старший тренер является членом Президиума Федерации.
2. Учесть необходимость внесения в повестку дня Общего собрания, на котором осуществляются
выборы Старшего тренера и Председателя Коллегии судей вопроса об избрании(переизбрании) члена
(членов) Президиума.
3. Установить количество членов Президиума 6 человек из которых 4 человека выбираются на 4 года,
а члены президиума: Старший тренер Федерации, Председатель Коллегии судей Федерации
выбираются на 1 год. В случае переизбрания новой кандидатуры Старшего тренера Федерации и/или
Председателя Коллегии судей Федерации через год, на общем собрании в обязательном порядке на
голосование выносится вопрос об избрании одного или двух новых членов Президиума из
утвержденных кандидатур Старшего тренера Федерации и/или Председателя Коллегии судей
Федерации.

Голосование: «ЗА» - 16 (шестнадцать) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 1 (один) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) человек.
Постановили: 1. поручить Президиуму внести изменение в положение «О Тренерском

совете» в части введения нормы о том, что Старший тренер является членом Президиума
Федерации.
2. Учесть необходимость внесения в повестку дня Общего собрания, на котором осуществляются
выборы Старшего тренера и Председателя Коллегии судей вопроса об избрании(переизбрании) члена
(членов) Президиума.
3. Установить количество членов Президиума 6 человек, в том числе: Президент Федерации, Старший
тренер Федерации, Председатель Коллегии судей Федерации.
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Продолжая обсуждение по 7-му вопросу Председатель сообщил, что учитывая принятое решение
необходимо изменить последовательность принятия решений и предложил вначале перейти к вопросу
Об избрании председателя Коллегии Судей Федерации.
Щербин К.В. доложил о том, что на Заседании Президиума была предложена и одобрена кандидатура
Королёва И.Р. на должность Председателя коллегии судей Федерации для рассмотрения общим
собранием Федерации. Председатель собрания доложил о вкладе Королёва И.Р. в работу судейства на
протяжении 2017-2018 годов. Рогова Н.С. поинтересовалась о наличии других кандидатур. Других
кандидатур предложено не было. Голосовали за утверждение кандидатуры Королёва И.Р. на
должность Председателя коллегии судей.

Голосование: «ЗА» - 18 (восемнадцать) человек -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Утвердить на должность председателя Коллегии Судей Федерации -

Королёва Илью Ростиславовича.
Председатель предложил выбрать вид голосования: за каждую кандидатуру по отдельности или
списком:

      -  голосование за каждую кандидатуру по отдельности:

Голосование: «ЗА» - 6 (шесть) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 9 (девять) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (три) человека.

  - голосование списком:

Голосование: «ЗА» - 9 (девять) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 6 (шесть) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (три) человека.
Постановили: голосовать списком.

После принятия решения председатель предложил:
проголосовать за список кандидатов, предложенный Президиумом, в том числе за избранных
Старшего тренера Федерации и Председателя коллегии судей Федерации  в составе:

Щербин Константин Владимирович - Президент федерации;
Мильков Максим Владимирович;
Чубаров Владимир Анатольевич;
Рогова Наталия Сергеевна;
Королёв Илья Ростиславович - председатель коллегии судей;
Смирнов Александр Анатольевич.

Голосование: «ЗА» - 17 (семнадцать) человек.
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) человек.
Постановили:
Избрать Президиум в составе:
Щербин Константин Владимирович - Президент федерации;
Мильков Максим Владимирович;
Чубаров Владимир Анатольевич;
Рогова Наталия Сергеевна;
Королёв Илья Ростиславович - председатель коллегии судей;
Смирнов Александр Анатольевич.

Вопрос 8. Об утверждении кандидатуры Ревизора Федерации.
В связи со сложением полномочий ревизора Роговой Н.С. Председатель предложил кандидатуру
Смирнова Сергея Александровича на должность ревизора.
Председатель предложил проголосовать за кандидатуру Смирнова С.А. на должность ревизора.
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Голосование: «ЗА» - 18 (восемнадцать) человек - «единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (один) человек.
Постановили: Утвердить на должность ревизора Смирнова Сергея Александровича.

Вопрос 9. Об утверждении размера членских взносов на 2018 и 2019 г. Председатель представил
расчет минимально необходимого объема финансовых средств, требующихся для обеспечения
деятельности Федерации, около 40 000 руб./год. Соответственно, при количественном составе
Федерации - 25 человек, минимально необходимый размер взноса составляет 1500 руб. ежегодно.
Представленный расчёт не учитывает затраты на бухгалтерское обслуживание иные сопутствующие
расходы, связанные с обеспечением деятельности Федерации. Члены Президиума выступили с
предложением установить на 2019 год размер членских взносов 2000 руб. На голосование был
поставлен вопрос об утверждении размера членских взносов на 2018 год – 1500 рублей, на 2019 год –
2000 рублей.

Голосование: «ЗА» - 18 голосов -«единогласно».
Голосование: «ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) человек.
Постановили: Утвердить размер членских взносов на 2018 год – 1500 рублей, на 2019 год –
2000 рублей.

Вопрос 10. Разное.

10.1. Рогова Н.С. выдвинула на обсуждение вопрос об исключении из членов Президиума
Липатова А.Е. как неоправдавшего доверие в части поддержки спортсменов сборной команды
Санкт-Петербурга, и бездействия в части отстаивания их интересов в Федерации гребного слалома
России. Председатель предложил не обсуждать этот вопрос в отсутствии Липатова А.Е., а так же
предложил вынести на голосование вопрос о включении предложения Роговой Н.С. в повестку дня
текущего собрания.

Голосование: «ЗА» - 4 (четыре) человека.
Голосование: «ПРОТИВ» - 9 (девять) человек.
Голосование: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (пять) человек.
Постановили: Не включать вопрос об исключении Липатова А.Е. из членов Президиума
Федерации в повестку дня текущего собрания.

Рогова Н.С. обратилась к Президиуму Федерации с предложением включить данный вопрос в
повестку дня ближайшего заседания Президиума с последующим выносом этого вопроса на
обсуждение Общим собранием.

10.2.  Рогова Н.С.  в дискуссии затронула вопрос о переходе спортсменов из других регионов в
сборную Санкт-Петербурга. В дискуссии участвовали: Рогова Н.С., Щербин К.В., Мильков М.В.,
Смирнов А.А., Михалин С.М. Обсудили, что перешедшие спортсмены показывают высокие
результаты, но в то же время, своим (представителям Санкт-Петербурга) спортсменам уделяется
меньше времени, меньше финансирования, а следовательно - это приводит к отсутствию
положительной динамики результатов, и постепенному снижению общего уровня Санкт-
Петербургской школы Гребного Слалома  В ходе обсуждения поступило предложение разработать
систему перехода спортсменов между региональными федерациями. Данный вопрос также остро
обсуждался на Всероссийской конференции по гребному слалому в декабре 2018.

10.3. Михалин С.М. предложил к обсуждению вопрос о предстоящем юбилее - «50-летие гребному
слалому». Рассказал, что обратился в Федерацию гребного слалома России с предложением выпустить
майки с юбилейной цифрой, медали, памятные знаки, буклеты. В обсуждении приняли участие:
Михалин С.М, ., Щербин К.В., Рогова Н.С.,Смирнов А.А., Мильков М.В. Обсудили возможность
проведения специального мероприятия - Кубок В.П. Лютвинского, посвященного этому юбилейному
событию. Обсудили рассылку приглашений на предстоящее мероприятие по всем Федерациям
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гребного слалома, в том числе иностранным. Рогова Н.С. предложила провести соревнования по
правилам 50-летней давности - «Ретро-гонка». Предложение вызвало интерес у собравшихся, решили
рассмотреть этот вариант.

Вопросы по п. 10.2 - 10.3 обсуждались, но на голосование не выносились.
Все вопросы на повестке дня исчерпаны. Заседание считается закрытым.

Председатель: Щербин К.В.

Секретарь Сергеева Н.А.
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