
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»

ПРОТОКОЛ №21
заседания Президиума Совета

01.11.2022                                                                                                                               онлайн
г. Москва

Председатель – Бычков Д.А. 
Секретарь – Рыкалина М.В.
Присутствовали 7 из 10 членов Правления: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Маламид В.М., Лобзов
С.О. Рыкалина М.В., Тимофеев Д.В., Кокорин С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выдача документов для государственной аккредитации Региональной общественной 
организации  «Камчатская федерация альпинизма и скалолазания» (РОО КФАиС);

2. Скоростной порог на соревнованиях в дисциплине «лазание на скорость»;
3. Формат «Рекорд» на соревнованиях в дисциплине «лазание на скорость»;
4. Массовые мероприятия в 2023 г.
5. Оплата КЧВ Региональной общественной организации «Федерация альпинизма и 

скалолазания Ростовской области» (РОО ФАиСРО) за 2022 г. в размере, установленном к 
оплате до 1 мая 2022 г.

1.  СЛУШАЛИ:  Рыкалину  М.В.,  доложившую  о  поступившем  заявлении  от  РОО  КФАиС  о
выдаче  документов  для  государственной  аккредитации:  согласования  государственной
аккредитации и подтверждения членства в ФСР.
РЕШИЛИ: В соответствии с Положением о членстве в ФСР выдать РОО КФАиС документы для
государственной  аккредитации:  согласование  государственной  аккредитации  и  документ,
подтверждающий членство в ФСР.
Результаты голосования: «ЗА» - 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

2.  СЛУШАЛИ:  Лобзова  С.О.,  предложившего  утвердить  сумму 30  000  руб.  за  преодоление
скоростного порога среди мужчин (делится поровну на всех мужчин, преодолевших порог) и 30
000 руб. за преодоление скоростного порога среди женщин (делится поровну на всех женщин,
преодолевших порог) на соревнованиях класса всероссийских и выше.
РЕШИЛИ:   Утвердить сумму 30 000 руб. за  преодоление скоростного порога среди мужчин
(делится  поровну  на  всех  мужчин,  преодолевших  порог) и  30  000  руб.  за  преодоление
скоростного порога среди женщин (делится поровну на всех женщин, преодолевших порог) на
соревнованиях класса всероссийских и выше.
Поручить  Лобзову  С.О.  и  Тренерскому  штабу  разработать  проект  положения  о  скоростном
пороге на соревнованиях в дисциплине «лазание на скорость» до 16.11.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, ПРОТИВ — 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1.

3. СЛУШАЛИ:   Лобзова С.О., предложившего проводить соревнования в формате «Рекорд»  в
дисциплине «лазание на скорость»:
1) 3 попытки в индивидуальном забеге у каждого спортсмена.
2) Лучшее время из показанного в 3 попытках идет в зачет.
3) Стартовый взнос и призовые утвердить соответственно эталонной скорости с коэффициентом
0,75.



РЕШИЛИ:  Утвердить  предложения  по  проведению  соревнований  в  формате  «Рекорд»  в
дисциплине «лазание на скорость» (перечисленные пп. 1-3).
Поручить  Лобзову  С.О.  подготовить  предложение  по  соревнованиям  2023  года,  в  рамках
которых будет проводиться данный формат, и рекомендации по проведению.
Поручить  комиссии по организации и проведению соревнований и мероприятий и Трушину
А.А. подготовить отображение на сайте ФСР соревнований с проведением данного формата.
Результаты голосования: «ЗА» - 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

4.  СЛУШАЛИ:  Лобзова  С.О.,  представившего  предварительный  проект  по  проведению
массовых мероприятий с поддержкой ФСР в 2023 г.
РЕШИЛИ: Провести следующие мероприятия:
1) "Скалы Крыма", Крым, п. Баштановка, 07-14 июня 2023 г. (трудность, скорость, проработать
вопрос проведения боудеринга)
2) "Гуамка", Краснодарский край, Гуамка, август 2023 (трудность, скорость)
3) "Болдермания"? Приэльбруьсе, Джан Туган, октябрь 2023 г. (боулдеринг)
Поручить Лобзову С.О. дополнить проект и представить Президиуму Совета.
Включить  в  условия  подачи  заявок  в  ФСР  на  поддержку  массовых  мероприятий  наличие
согласования проведения мероприятия от региональной федерации.
Результаты голосования: «ЗА» - 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

5.  СЛУШАЛИ: Рыкалину М.В.,  доложившую о  поступившем заявлении от  РОО ФаиСРО об
оплате КЧВ за 2022 г. в размере, установленном к оплате до 1 мая 2022 г.
РЕШИЛИ: Отказать РОО ФаиСРО в просьбе об оплате КЧВ за 2022 г. в размере, установленном
к оплате до 1 мая 2022 г. Сообщить РОО ФаиСРО о необходимости оплаты КЧВ за 2022 г. в
размере, установленном к оплате после 1 мая 2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 2.

Председатель Бычков Д.А.

Секретарь Рыкалина М.В.


