
 

ПРОТОКОЛ №4 

заочного заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

г. Москва, Тургеневская пл., д. 2. 

 от 31 августа 2018 г.  

Президентом Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее Федерация), в соответствии с п. 8.10. 

действующего Устава Федерации от «25» апреля 2018 г., принято решение о 

проведении заочного заседания Совета Федерации. 

Повестка дня заочного заседания Совета Федерации. 

1. О порядках и принципах формирования паралимпийской сборной команды 

России по спорту лиц с поражением ОДА для участия в XVI 

Паралимпийских летних играх 2020 года в  г. Токио (Япония). 

 

2. О порядках и принципах формирования паралимпийской сборной команды 

России по спорту лиц с поражением ОДА для участия в XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года г. Пекин (Китайская Народная 

Республика). 

__________________________________________________________________ 

На основании п. 8.11. действующего Устава Федерации заседание Совета 

Федерации, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в 

голосовании при помощи опросных листов приняли участие более половины 

от числа членов Совета Федерации.  

Опросные листы предоставили 13 членов Совета Федерации из 16: 

Иванюженков Б.В., Строкин А.А., Рожков П.А., Виниченко А.И., Бардышев 

В.Г., Емельянов Е.И., Ивонин А.В., Кащеева М.В., Колесников А.И, 

Назаренко Ю.А., Нестеров С.В., Селюкин В.Н., Семенова О.В. 

Кворум имеется. 

Первый вопрос: О порядках и принципах формирования паралимпийской 

сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА для участия в 

XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в  г. Токио (Япония). 

 



 

Решение: 

1. Утвердить обновленные порядки и принципы формирования 

паралимпийской сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА 

для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в  г. Токио 

(Япония), согласно приложениям №1-15. 

 

2. Рекомендовать Исполкому Паралимпийского комитета России при 

утверждении порядков и принципов формирования паралимпийской сборной 

команды России для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года 

в г. Токио (Япония) по академической гребле (ПОДА), бадминтону (ПОДА), 

бочча (ПОДА), велоспорту (ПОДА, ФСС), волейболу сидя (ПОДА), конному 

спорту (ПОДА), легкой атлетике (ПОДА, ФСС, ЛИН), настольному теннису 

(ПОДА, ЛИН), пауэрлифтингу (ПОДА), плаванию (ПОДА, ФСС, ЛИН), 

пулевой стрельбе (ПОДА), регби на колясках (ПОДА), стрельбе из лука 

(ПОДА), теннису на колясках (ПОДА), фехтованию на колясках (ПОДА) 

учитывать обновленные порядки и принципы формирования 

паралимпийской сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА 

для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в  г. Токио 

(Япония). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

 
«ЗА» - 13 членов Совета Федерации  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Второй вопрос: О порядках и принципах формирования паралимпийской 

сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА для участия в 

XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года г. Пекин (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решение: 

1. Утвердить проекты порядков и принципов формирования паралимпийской 

сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА для участия в 

XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года г. Пекин (Китайская Народная 

Республика), согласно приложениям №16-19. 



 

 

2. Рекомендовать Исполкому Паралимпийского комитета России при 

утверждении порядков и принципов формирования паралимпийской сборной 

команды России для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года 

г. Пекин (Китайская Народная Республика) по горнолыжному спорту 

(ПОДА, ФСС), лыжным гонкам и биатлону (ПОДА, ФСС), сноуборду 

(ПОДА), хоккею-следж (ПОДА) учитывать утвержденные проекты порядков 

и принципов формирования паралимпийской сборной команды России по 

спорту лиц с поражением ОДА для участия в XIII Паралимпийских зимних 

играх 2022 года г. Пекин (Китайская Народная Республика). 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

«ЗА» - 13 членов Совета Федерации  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

 

Президент Федерации                                                                А.А. Строкин 

 

Секретарь        А.В. Масюра 


