
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»

ПРОТОКОЛ №20
заседания Президиума Совета

25.10.2022                                                                                                                               онлайн
г. Москва

Председатель – Бычков Д.А. 
Секретарь – Рыкалина М.В.
Присутствовали 8 из 10 членов Правления: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Маламид В.М., Лобзов
С.О. Рыкалина М.В., Тимофеев Д.В., Хороших А.Н., Кокорин С.М.
Присутствовали: Степанов С.А., Сигов С.И., Краморов Д.И., Пятницин А.А., Черных М.В., 
Шушпанов Д.С., Жатова Е.И., Левин Е.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Участие иностранных команд в российских соревнованиях в 2023 г.;
2. Доклад дисциплинарной комиссии;
3. Соглашение со спортсменами сборной России;
4. Принципы участия иностранных команд в российских соревнованиях 2022 г.;
5. Утверждение распределения целевых отчислений за 3 квартал 2022 года от организаторов 

азартных игр;
6. Взнос участников программы лояльности ФСР;

1. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего дать поручение тренерскому штабу, комиссии по
организации и проведению соревнований и мероприятий, комиссии спортсменов — разработать
предложения  по  участию  иностранных  команд  российских  соревнованиях  в  2023  г.  и
представить Президиуму Совета до 20.11.2022 г.
РЕШИЛИ:  Дать  поручение  тренерскому  штабу,  комиссии  по  организации  и  проведению
соревнований и мероприятий, комиссии спортсменов — разработать предложения по участию
иностранных команд российских соревнованиях в 2023 г. и представить Президиуму Совета до
20.11.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

2.  СЛУШАЛИ:  Пятницина  А.А.,  представившего  доклад  дисциплинарной  комиссии
(Приложение 1).
РЕШИЛИ:  Принять  доклад  к  сведению.  До  01.12.2022  дисциплинарной  комиссии  провести
дальнейшее расследование инцидентов и представить доклад Президиуму Совета.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

3.  СЛУШАЛИ:  Бычкова  Д.А.,  предложившего  поручить  Черных  М.В.,  Степанову  С.А.  при
помощи  Фроловой  А.Н.  доработать  проект  соглашения  со  спортсменами  сборной  России  и
организовать  подписание  соглашения  спортсменами  сборной  во  время  всероссийских
соревнований «Кубок 75-летия скалолазания» 16-22.11.2022 г. в Москве.
РЕШИЛИ:  Поручить  Черных М.В.,  Степанову  С.А.  при  помощи Фроловой А.Н.  доработать
проект соглашения со спортсменами сборной России и организовать подписание соглашения
спортсменами сборной во время всероссийских соревнований «Кубок 75-летия скалолазания»
16-22.11.2022 г. в Москве.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.



4. СЛУШАЛИ: Левина Е.И., предложившего утвердить принципы участия иностранных команд
в российских соревнованиях 2022 г.:
1) Не взимать стартовый взнос со спортсменов иностранных команд;
2)  Подведение  итогов  соревнований  для  награждения  производить  с  учетом  иностранных
спортсменов;
3) После завершения соревнований, на сайте ФСР в разделе "календарь", публиковать итоговые
протоколы только на русском языке с исключением из них иностранных спортсменов;
4)  В  случае  участия  в  соревнованиях  не  русскоговорящих  спортсменов,  промежуточные
протоколы  соревнований  и  текущие  результаты  соревнований  публиковать  на  английском
языке.
РЕШИЛИ:  Утвердить  перечисленные  принципы  участия  иностранных  команд  в  российских
соревнованиях 2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

5.  СЛУШАЛИ:  Черных М.В.,  предложившего  утвердить  распределение  полученных целевых
отчислений  за  3-й  квартал  2022 год  от  организаторов  азартных  игр,  соответствующее
требованиям части 4.3 статьи 6.2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", общей суммой
13 193 089.51 руб. согласно приложенному проекту (Приложение 2).
РЕШИЛИ:   Утвердить  предложенное  распределение  полученных целевых отчислений за  3-й
квартал 2022 год от организаторов азартных игр, соответствующее требованиям части 4.3 статьи
6.2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", общей суммой 13 193 089.51 руб.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

6.  СЛУШАЛИ:  Жатову Е.И.  предложившую утвердить размер взноса  участников программу
лояльности ФСР в размере 3000 руб.
РЕШИЛИ: Утвердить размер взноса участников программу лояльности ФСР в размере 3000 руб.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Председатель Бычков Д.А.

Секретарь Рыкалина М.В.


