Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»
ПРОТОКОЛ №4
заседания правления
01.03.2022
г. Москва

онлайн

Председатель – Бычков Д.А.
Секретарь – Рыкалина М.В.
Присутствовали 7 из 9 членов Правления: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Маламид В.М., Лобзов С.О.,
Кокорин С.М., Тимофеев Д.В., Хороших А.Н.
Присутствовали: Степанов С.А., Сигов С.И., Черных М.В., Левин Е.И., Назарова Н,Н., Шушпанов Д.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Разработка мер по развитию скалолазания в условиях отмены Кубка мира 2022 в Москве и
рисков невозможности участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
2. Проведение собрания с региональными федерациями.
3. Проведение следующего заседания Правления и собрания со спортсменами СКР.
1. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего дать поручения:
1) Комиссии по организации и проведению соревнований и мероприятий (КОС) до 5.03 разработать
концепцию и предложения по изменениям в календарь 2022 г.
2) Тренерскому штабу до 5.03 проанализировать возможности проведения тренировочных
мероприятий (ТМ) в 2022 г. (в т.ч. - на скалах) и совместно с КОС сформировать предложения по
местам и срокам.
3) Комиссии по организации массовых мероприятий до 5.03 сформировать рабочую группу и
сформировать предложения по увеличению охвата и бюджета массовых мероприятий 2022 г., а также
по возможным изменениям концепции этих мероприятий.
4) Бычкову Д.А. и Черных М.В. до 5.03 представить предложения по развитию материальной базы
(федерального и регионального уровней, в т.ч. - для проведения соревнований и ТМ в Крыму) по
линиям Минспорта России, Фонда поддержки олимпийцев России и др. источников.
5) Левину Е.И. до 5.03 сформировать предложения по плану обучающих мероприятий 2022 г.: курсам
и семинарам тренеров, подготовщиков, страховщиков; круглым столам и др.
6) Бычкову Д.А. до 5.03 проанализировать возможности создания в Москве отделения спортивной
школы-интерната по скалолазанию.
7) Членам Правления до 5.03 представить свои предложения (при наличии) по мерам для развития
скалолазания на 2022 г.
РЕШИЛИ: Дать перечисленные поручения.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего провести собрание с региональными федерациями в
режиме ВКС 12.03.2022 г.
РЕШИЛИ: Провести собрание с региональными федерациями в режиме ВКС 12.03.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего провести следующее заседание Правления 06.03.2022 г.,
после чего 06.03.2022 г. провести собрание со спортсменами СКР.
РЕШИЛИ: Провести следующее заседание Правления 06.03.2022 г., после чего 06.03.2022 г. провести
собрание со спортсменами СКР.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
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