Протокол Ne 1

Общего собранпя спортсмепOв, тренеров и представителей
учаетников Всероссийских eopeвHoвaниii и lIepBeHcTBa Роескп
г. Воронеж, б/о <<Лесная сказкa>)

09 мая 2015 года

Присутствовали: сIIисок приJIагается на otдejlbltoýt лис,ге (При;rожеrrие М1)
Приглаrrтены: Председатель комитета по спортивной радиопеленгации Зеленский
Константин Григорьевич, член комитета по спортивЕой радиопеленгации Егоров Дндрей
михайлович.
Избрали единогласно:
Председатель Собрания - Шимбаревич Сергей Алексеевич (МС);
Секретарь Собрания - Санников Роман Вячеславович UB4FRS (МС, ССВК).

Повестка дня:

1.

О неявке приглашенньD(.
О работе комитета по СРП.
З. О принципах формирования кчtлендаря спортивньfх мероприrIтий на 2016 год.
4. О факте нарушения пункта 5.2.2ПоложениrI о спортивньIх судьях Егоровьпл А.М.27
марта - 1 апреля на ВсероссиЙских соревновЕlllиrгх по спортивноЙ радиопеленгации в
г. Бахчисарай (окрестIIости г. Симферополь, Республика Крьпrл) 2З2З 6.

2.

По первому вопросу повестки дня: приглашённые
Зеленский

Константин

Григорьевич,

tIлен комитета

против

О'

по СРП

Председатель комитета
Егоров

Андрей

по СРП

Михайлович

на

заседаriие не явились. Егоров А.М. в ходе собрания бьш приглашен повторно, пообещаrr
явиться, но так и не явился.
РЕШИЛИ: провести повторно общее собрание спортсменов, тренеров и представителей
10.05.15 в 15:00 и пригласить ПредсодатеJuI комитета по СРП Зеленского Константина
Григорьевича, члена комитета по СРП Егорова Андрея
Михайловича.
---'-'воздЕржАJIся

'io_Ja__-

lI

По второму вопросу повестки дня: бьш выслушан доклад Санникова Р.В. о закрытости

работы комитета. В частности, о том, что решеншI и резолютивные заключения,
накJIадываемые на эти решения, в большиIIстве своем не доводятся до спортивной
Общественности, а на мЕоготIисленные запросы, поступившие
в комитет со дня
послоднего
cocTEIBa
комитета
под
председательством
Зеленского
К.Г., не было
формирования
пол}чено ни одного ответа.
Единственньпл истоtIником информации является сайт СРР, на котором изредка
пУбликУются уже принr{тые решения. ,Щанное обстоятельство окончательно закрывает достуtI
к рабочеЙ информации из комитета. Тем самым возникаот резонный,вопрос - дJuI кого и дJuI
чего существует данный состав комитета.
РЕШИЛИ: ходатайствовать перед Президиумом СРР о разработке положения о комитете
по СРП, с ук€вЕlнием прав и обязанностей его членов и председатоJuI, а также изменить
принцип формированиrI данного комитета, нЕшример, используя приЕцип формирования
Президиума СРР.

зА Зв

против 3

По третьему вопросу повестки дня:

ВОЗДЕРЖАJIСЯ

9

выступил Князев С.Ю., которьй довел до
Общественности информацию о том, что на сегодняшний день нет четкой структуры подачи
заrIвки на проведение спортивного мероприятия. Щанный факт привел к тому, что кtшендарь
И состав главньгх судейских коллегий соревнований 2015 года был сформирован по
формальному признz}ку без учета географических, экоЕомических и спортивных интересов
СПОрТСМеноВ. В составы судеЙских бригад формально включilются
судьи, имеющие
СООТВеТСТВУЮЩУЮ СпОрТиВнУю КвалИфикацию, а по факту обязанности спортивньD( судей

выполняют люд{, которые, зачаст)rю, не имеют необходимУю спортиВнУю кВаПИфИКаЦИЮ,
что в свою очередь приводит к грубьм нарушениям прЕIвил спортивньIх соревнований.
рЕшили: ходатайствовать перед Президиумом срР о внедрении критериев и
принципоВ по формиРованиЮ единогО кzrлондарНого ппана и назначений главньтх судейских
коллегий. Исктпо.плть случаи формировtlния к:tлендарного плана по форма-гrьному признаку.
Концепция данного докуN(ента бьша разработана и представлена в Президиупl СРР
предьцущим составом комитета.
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По четвертому вопросу повестки дня: бьша высJryшана Годунова С.В., KoTopEuI
сообщила о том, что 30.03.15 на Всероссийских соревЕованиях по спортивноЙ

радиопелоЕгации в г.Бахчисарай (окрестности г.СимферопоJIь, Республика Крьпл) 2З2З6,
начtшьником дистаIIции Егоровьrм А.М. бьш нарушен пункт 5.2.2 Положения о спортивных
судьях - СrюрmuыльtГt суDья обязаtl осуLцеспхвляmь суdейсmво квалuфuцuроваtпtо tt
беспрttсttlрасIпно, 1!ск.лючая оtuttбкil, люлпорьlе ма?уm повлечь L4cKclжe+Lte реq)льmlmов
cope{sHclBctHuй, объекmuвно L! cB()eчpejyleHHo решаrпь вознttкалоll,!uе в хоdе соревнслс;анuЙ
Bollpocbl,- а именно раскрытие тайны дистанции спортсменалr. ,Щоказательством данного
нарушения явJI;Iются свидетельства тренеров Годуновой С.В., Соболиной Н.В., спортсменов
Юсупова С. и Бондаронко И.
Годунова С.В. и Соболина Н.В. видели на старте у спортсменки из Московской области
Егоровой Е. нанесенные на карту точки, которыми предположительно могли явJuIться места
расположения радиопередатчиков дистанции. Также данные точки видели спортсмены, в
частности, Юсупов С. и Бондаренко И., которые впоследствии показали, что
соответствоваJIо
на
карте
точек
месторасположение
данньIх
расположению
контрольной карты
На
при
опубликовании
IIа местности.
финише
радиопередатlмков
(дистанции) Годунова С.В. и Соболина Н.В. обнаружили соответствие IIarreceHHbD( на карту
точек у Егоровой Е. и точек расположениrI радиопередатчиков на контрольноЙ карте.
.Щанный факт бьш доведен до председатеJuI комитета по сtIортивноЙ радиопеленгации
Зеленского К.Г. и главного судьи соревнований Овчинниковой Е.Г.
Начшlьник дистzlнции Егоров А.М в присутствии Годуновой С.В. подтвердил факт
указания точек расположениrI радиопередатtIиков Егоровой Е. до начала выполнениrl
упражнения.
Впоследств4и по данному факту никаких решений и мер принято не бьшо, а Егоров А.М.
бьш привлечен к постановке дистЕIнции (вьшолнению обязанностей начальника дистанции)
на соревнованиях более высокого уровня на Первенстве России 26644 и Всероссийских
соревнованиях 2З238, проводимьж '7-12.05.2015г. в г.Воронеж, а также планируется в
качестве заN{еститеJшI главного судьи по дистzlЕции на Чемпионате России 26522 16-2|.07.|5
МО, г.,Щомодедово.
РЕШИЛИ: ходатайствовать перед Президиумом СРР об изменении состава главной
судейской коллегии на Чемпионате России 26522 16-21.07.I5 МО, г.,,Щомодедово, а также
обратить внимание на бездействие председатеJuI комитета по спортивной радиопеленгации
Зеленского К.Г. по факту грубого нарушения правил по спортивной радиопеленгации
Егоповьпr А.М.
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ВОЗДЕРЖАJIСЯ

ПОЩПИСИ:
ГIредседатель Собрания

Секретарь Собрания

/санников Роман Вячеславович/

tб

Список участников общего собрания (Приложение N91 к протоколу N9 1

общего собрания спортсменов, тренеров и представителеЙ
участников ВсероссиЙских соревнованиЙ и Первенства России от 9 мая 2015 года)

г. Воронеж, б/о <Лесная сказка
1.

Андрюнина А.И,

рязанская область

2. Королев Л.А.

Владимирская область

3. Гулиев Ч.К.

московская обласгь

4. Соболин С.В.

московская область

5. Торосян И.Г.

Ставропольский край

6. Бурда Ю.В.

Санкт-Петербург

7. Шаршенов Б.Ч.

хмАо

8. Максимова о.И.

Самарская область

9. Князев С.Ю.

Самарская область

10,.Смионова Е.А.

Самарская область

'lr,)bapaHoBa

л.к.

Самарская обласгь

12.]Королева Г.М,

Владимирская

1З,,lПетров В.А.

Санкт-Петербург

14. ilайкова С.А.

Санкт-Петербург

15. Грачев А.А.

Владимирская область

16. Постнов А.С.

Нижегородская область

].7. Четин А.Р.

Нижегородская область

i}8riHecTepeHKo р.в.
,

9 мая 2015 год

Республика

@:=э

19,,iСанникова Е.Н.

Пензенская область

20.;ПерешиваЙлов Е.И.

Московская область

i_.фкоролев Д.Л.

2]i Равкова Т.И.
,

l

2З..Соболина Н.В.

. 24.,;Крючкова И.В.

московская область
московская

\

25;'3имнухов А.Г.
26, Крырев Ю.А.

Самарская область

М

27. Санников Р.В.

пензенская обласгь

28i Шимбаревич С.А.

московская область

29, Киргетов М.В.

Санкт-Петербург

30. Шейнис А.И.

Санкт-Петербург

31.)Ольков Ю.С.

Сверддlовская область

]2.'Годунов Э.В.

Владимирская обласгь

З3. Орлов Б.В.

Владимирская область

34. Щукин В.В.

Владимирская обласгь

З5. Юсупов С.М.

Владимирская обласгь

московiкая область
Владимирская область
Владимирская область

московская область

З9. Сорокин И.С.

40.jСудник Ю.А.
41. Попов Р

Владимирская область
рязанская область

43. Суч.lилин

Самарская обласгь

аа.М/ьниковаТ,

владимирск

"^

оВп"П"_9Ц

45. Малышева Г.А.

Нижегородская область

46. Лунев,.Щ.,Щ.

рязанская область

47. Короткова Е.

рязанская область

48. Абдуллина Е.

рязанская область

49. Новикова Н.

рязанская область

50. Блохин Н.

Владимирская область

51.Четин А.Р.

Нижегородская

52. Губарев Р.Н.

Республика Т

53. Расулова К.К.

Самарская

54fПлатонова И.В.

Ленинградская

55, Слотиин В.В.

Нижегородская область

56jМухитов Н.Х,

Республика Татарстан
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