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Протокол №3  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

 

03 августа 2018 г.         г. Москва 

12.00         Тургеневская пл., д. 2 

 

Председательствовал 

Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

 Строкин Андрей Александрович 

 

 

Присутствовали члены Совета: Строкин А.А., Рожков П.А., Селюкин В.Н., 

Виниченко А.И., Бардышев В.Г., Колесников А.И., Назаренко Ю.А., Нестеров 

С.В., Семенова О.В. 

 

Ответственный секретарь за подсчет голосов: Масюра А.В. 

 

 

Приглашенные: Ляшенко В.Д., Селезнев Л.Н., Громова И.А., Маврофиди 

А.С., Овсянников А.Н., Герасимова С.В., Оганесян Р.Г., Динаев С.А., Алешкин 

В.А., Пунегов В.И., Кошкин М.В., Пялин А.С., Царик А.В., Котырев Д.И., 

Манзуров А.В., Зайцева Т.Ю., Решетникова А.В. 

 

В состав Совета Федерации входят 16 человек. 

Присутствуют - 9 человек,   

доверенности – 1 доверенность (Иванюженков Б.В. на Рожкова П.А.), 

Кворум имеется. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации  

Слушали: А.А. Строкина – Президента Федерации.  

 

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции.  

1. Об итогах выступления мужской и женской спортивных сборных команд 

Российской Федерации по волейболу сидя на чемпионате мира, проходившем в 

Нидерландах в период с 12 по 22 июля 2018 года. 
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 Докл.: Овсянников А.Н. – старший тренер спортивной сборной 

команды РФ по волейболу сидя.  

 

2. Об итогах выступления спортивной сборной команды Российской Федерации 

по шахматам лиц с поражением ОДА на чемпионате мира, проходившем в 

г.Праге (Чехия) в период с 21 по 30 июня 2018 года. 

 

 Докл.: Герасимова С.В. – старший тренер спортивной сборной 

команды РФ по шахматам. 

 

3. О целевой комплексной программе подготовки российских спортсменов к 

XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года г. Пекин (Китайская Народная 

Республика) 

 

 Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации 

 

4. О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с 

поражением ОДА. 

 

Докл.: Идрисова Г.З. – ответственная за антидопинговое обеспечение 

Федерации. 

 

5. О составе Совета Всероссийской коллегии судей спорта лиц с поражением 

ОДА. 

 

 Докл.: Нестеров С.В. – член Совета Федерации.  

 

6. О присвоении почетных спортивных и спортивных званий Министерства 

спорта РФ.  

 

 Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации.  

 

7. О членстве в Федерации. 

 

 Докл.: Масюра А.В. – Генеральный секретарь Федерации.  

 

8. О региональных отделениях Федерации. 

 

 Докл.: Масюра А.В. – Генеральный секретарь Федерации. 

 

9. О согласовании Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» на государственную аккредитацию региональным спортивным 

федерациям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 
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 Докл.: Масюра А.В. – Генеральный секретарь Федерации. 

 

10. О старшем тренере спортивной сборной команды России по академической 

гребле лиц с поражением ОДА. 

 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации, 

руководитель Рабочей группы Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных команд России 

спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских летних 

играх 2020 года в г. Токио (Япония). 

 

11. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г.Белграде (Сербия) в период с 08 по 10 

июня 2018 года. 

 Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

12. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по триатлону лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, 

проходившем в г.Тарту (Эстония) в период с 19 по 22 июня 2018 года.  
 

 Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

13. О денежном вознаграждении спортсменам – членам спортивных сборных 

команд по паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, 

находящимся под управлением Международного Паралимпийского комитета 

по итогам выступления на чемпионатах России 2018 г.  

 Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

14. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивных сборных 

команд по паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, 

находящимся под управлением Международного Паралимпийского комитета 

по итогам выступления на чемпионатах России 2018 г.  

 Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

15. О денежном вознаграждении личным тренерам, обеспечившим подготовку 

спортсменов - победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных 

соревнованиях по видам спорта «спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, лыжные гонки и 

биатлон» и «спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон». 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 
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16. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА, 

обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров XII 

Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации. 

 

17. Разное.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Первый вопрос: Об итогах выступления мужской и женской спортивных 

сборных команд Российской Федерации по волейболу сидя на чемпионате 

мира, проходившем в Нидерландах в период с 12 по 22 июля 2018 года. 

Слушали: Овсянникова А.Н. – старшего тренера спортивной сборной команды 

РФ по волейболу сидя. 

Выступали: Строкин А.А., Динаев С.А. 

Решили: 

 

1. Информацию Овсянникова А.Н. принять к сведению. 

 

2. Результат выступления мужской спортивной сборной команды Российской 

Федерации по волейболу сидя на чемпионате мира 2018 года в Нидерландах 

признать удовлетворительным. 

 

3. Результат женской спортивной сборной команды Российской Федерации по 

волейболу сидя на чемпионате мира 2018 года в Нидерландах признать 

успешным. 

 

4. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 

№1099 и  с утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский 

комитет России» и Общероссийским союзом физкультурно-спортивных 

общественных объединений «Сурдлимпийский комитет России» об 

утверждении порядка расходования общей суммы вознаграждения для 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ по паралимпийским 
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и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку спортсменов 

победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 02 

сентября 2014 г.) с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI 

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

тренеров и специалистов женской спортивной сборной команды Российской 

Федерации по волейболу сидя, обеспечивших подготовку спортсменов – 

победителей чемпионата мира, проходившем в Нидерландах в период с 12 по 

22 июня 2018 года, согласно Приложению № 1. 

5. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на 

комиссию по рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения 

тренерам и специалистам женской спортивной сборной команды Российской 

Федерации по волейболу сидя, обеспечивших подготовку спортсменов – 

победителей чемпионата мира, проходившем в Нидерландах в период с 12 по 

22 июня 2018 года. 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Второй вопрос: Об итогах выступления спортивной сборной команды 

Российской Федерации по шахматам лиц с поражением ОДА на чемпионате 

мира, проходившем в г.Праге (Чехия) в период с 21 по 30 июня 2018 года. 

Слушали: Герасимову С.В. – старшего тренера спортивной сборной команды 

РФ по шахматам. 

Выступали: Строкин А.А. 

Решили: 

1. Информацию Герасимовой С.В. принять к сведению.  
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2. Результат выступления спортивной сборной команды Российской Федерации 

по шахматам лиц с поражением ОДА на чемпионате мира 2018 года в Чехии 

признать удовлетворительным.  

 

3. В связи с избранием Герасимовой С.В. на должность Президента 

Международной шахматной Ассоциации лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (IPCA) Генеральному секретарю Федерации (Масюра 

А.В.) оказать содействие в организации работы по приведению Устава IPCA в 

соответствие с актуальным международным законодательством. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Третий вопрос: О целевой комплексной программе подготовки российских 

спортсменов к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года г. Пекин 

(Китайская Народная Республика). 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации 

Выступали: Семенова О.В. 

Решили: 

1. Информацию Строкина А.А. принять к сведению.  

 

2. В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. 

№995 «Об утверждении порядка разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития видов спорта», Приказом Министерства спорта РФ от 30 

ноября 2017 года «О внесении изменений в приказ Минспорта России от 

30.10.2015 № 995 "Об утверждении порядка разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 

Российской Федерации программ развития видов спорта"» с учетом 

высказанных замечаний и предложений одобрить и направить на согласование 

и утверждение в Министерство спорта РФ Целевую комплексную программу 

подготовки российских спортсменов к XIII Паралимпийским зимним играм 

2022 года г. Пекин (Китайская Народная Республика) по спорту лиц с 

поражением ОДА, согласно Приложению №2. 
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3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Четвертый вопрос: О нарушениях антидопинговых правил спортсменами 

спорта лиц с поражением ОДА. 

 

Слушали: Идрисову Г.З. – ответственную за антидопинговое обеспечение 

Федерации. 

 

Выступали: Рожков П.А., Колесников А.И. 

 

Решили:  

1. Информацию Идрисовой Г.З. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 29 июня 2018 года 

признать спортсмена по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА Баланду 

Андрея, субъект РФ – г. Санкт Петербург, совершившим нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, 

или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена): 

 

2.1. Применить к спортсмену Баланде Андрею санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 2 года, начиная с 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 

года. 

 

2.2. Аннулировать результаты спортсмена Баланды Андрея, достигнутые 

им на Чемпионате России 2018 года по хоккею-следж спорта лиц с поражением 

ОДА в г. Пересвете (Московская область). 

 

3. Направить уведомление спортсмену Баланде Андрею о применённых к нему 

санкциях. 

 

4. Направить письма в органы исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта г.Санкт-Петербурга, в ПКР и РАА РУСАДА с уведомлением 
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о примененных к спортсмену Баланде А. санкциях за нарушение 

Общероссийских антидопинговых правил. 

 

5. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. разместить на сайте 

Федерации информацию о дисквалификации спортсмена Баланды Андрея. 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Пятый вопрос: О составе Совета Всероссийской коллегии судей спорта лиц с 

поражением ОДА (Совет ВКС). 

 

Слушали: Нестерова С.В. – члена Совета Федерации. 

 

Выступали: Строкин А.А., Рожков П.А. 

 

Решили:  

1. Информацию Нестерова С.В. принять к сведению.  

 

2. Выразить благодарность  Манзурову Андрею Владимировичу – заместителю 

председателя, ответственному секретарю Совета ВКС за большой вклад в 

создание, обеспечение деятельности и организацию работы Совета ВКС. 

 

3. Внести изменения в Положение «О Совете Всероссийской коллегии судей 

спорта лиц с поражением ОДА», утвержденное Советом Федерации 11 

сентября 2013 года - п 2.1 изложить в следующей редакции: 

 

  2.1. Совет ВКС состоит из девятнадцати (19) членов. Персональный 

состав Совета ВКС утверждается Советом Федерации ПОДА по представлению 

Президента Федерации ПОДА. 

 

4. В соответствии с действующим Уставом Федерации и пунктом 2.1. 

утвержденного Положения о Совете ВКС, утвердить персональный состав Совета 

ВКС сроком на 4 года, согласно Приложению №3. 
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5. В соответствии с действующим Уставом Федерации и пунктом 2.2. 

Положения о Совете ВКС, утвержденного Советом ВКС 11 сентября 2013г. и 

внесенными изменениями Советом Федерации 03 августа 2018г., утвердить 

Председателем Совета ВКС Нестерова Сергея Витальевича. 

 

6. Председателю Совета ВКС Нестерову С. В. организовать работу Совета ВКС 

в соответствии с Положением о Совете ВКС. 

 

7. Генеральному Секретарю Федерации (Масюра А.В.) разместить на сайте 

Федерации обновленное Положение о Совете ВКС. 

 

8. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

Шестой вопрос: О присвоении почетных спортивных и спортивных званий 

Министерства спорта РФ. 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Выступали: Виниченко А.И. 

 

Решили:  

1. Информацию Строкина А.А. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с поступившими в Совет Федерации от Министерства спорта 

РФ документами на присвоение почетного спортивного и спортивного звания, 

после проверки поступивших документов на действительность, для вынесения 

на рассмотрение Комиссии по присвоению почетных спортивных и спортивных 

званий Министерства спорта РФ, направить в Комиссию по присвоению 

почетных спортивных и спортивных званий Министерства спорта РФ 

представления на звания в соответствии с Приложением № 4. 

 

3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Седьмой вопрос: О членстве в Федерации. 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

Выступали: Маврофиди А.С., Строкин А.А., Динаев С.А., Колесников А.И., 

Рожков П.А. 

Решили:  

 

1. Информацию Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с пунктами 4.3. Устава Федерации, разделами 2 и 3 Порядка 

приема граждан Российской Федерации и общественных объединений в члены 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - Федерация), 

создания регионального отделения Федерации, предоставления статуса 

юридического лица региональному отделению Федерации, реорганизации или 

ликвидации регионального отделения Федерации, предоставления согласования 

на аккредитацию региональной спортивной федерации, рекомендацией 

Комитета по законодательству и региональной политике Федерации и на 

основании поданных заявлений принять в члены Федерации: 

 Камаданова Игоря Николаевича; 

 Кошкина Михаила Васильевича; 

 Куприкова Андрея Валерьевича; 

 Касьянову Аллу Викторовну. 

 

3. В соответствии с  пунктами 4.2., 4.3. Устава Федерации и разделами 2 и 3 

Порядка приема граждан Российской Федерации и общественных объединений 

в члены Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - 

Федерация), создания регионального отделения Федерации, предоставления 

статуса юридического лица региональному отделению Федерации, 

реорганизации или ликвидации регионального отделения Федерации, 

предоставления согласования на аккредитацию региональной спортивной 

федерации, рекомендацией Комитета по законодательству и региональной 
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политике Федерации, на основании предоставленных документов и заявлений, 

принять в члены Федерации следующие организации: 

 

 Томскую региональную общественную организацию 

«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата»; 

 

 Чеченскую региональную общественную организацию 

«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата Чеченской Республики» 

 

4. В соответствии с пунктом 4.3. Устава Федерации, рекомендацией Комитета 

по законодательству и региональной политике Федерации и на основании 

поданных заявлений исключить из членов Федерации: 

 

 Матренину Эльвиру Леонидовну; 

 Вылегжанина Леонида Филипповича; 

 Смирнову Веру Александровну. 

 

5. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. внести изменения в Реестр 

членов Общероссийской общественной организации Федерации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» на основании п. 2,3,4 настоящего решения. 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Восьмой вопрос: О региональных отделениях Федерации. 

 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

 

Выступали: Алешкин В.А., Рожков П.А., Селюкин В.Н., Ляшенко В.Д., 

Строкин А.А., Семенова О.В. 

 

Решили: 
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1. Информацию Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с п. 6.25 Устава Федерации и с рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации утвердить: 

 

2.1. Председателем Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно - двигательного аппарата" в Челябинской области 

Алёшкина Вадима Альбертовича на основании решения Общего собрания 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно- двигательного 

аппарата" в Челябинской области; 

 

2.2. Председателем Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно - двигательного аппарата" в Чувашской Республике 

Камаданова Игоря Николаевича на основании решения Общего собрания 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно- двигательного 

аппарата" в Чувашской Республике; 

 

2.3. Председателем Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно - двигательного аппарата" в Кировской области Кошкина 

Михаила Васильевича на основании решения Общего собрания Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно - двигательного аппарата" в 

Кировской области. 

 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. внести изменения в Реестр 

членов Общероссийской общественной организации Федерации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» на основании п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего решения. 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
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Девятый вопрос: О согласовании Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» на государственную аккредитацию региональным спортивным 

федерациям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

Выступали: Рожков П.А., Назаров А.В. 

Решили:  

1. Информацию Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. Руководствуясь п.5 ст.13 Федерального закона №329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с п. 8.7 

действующего Устава Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» и рекомендацией Комитета по законодательству и региональной 

политике Федерации согласовать государственную аккредитацию по спорту 

лиц с поражением ОДА: 

  

 Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в Калининградской области; 

 Алтайской краевой общественной организации «Федерация спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алтайского 

края»; 

 Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата Республики Коми»;  

 Томской региональной общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»; 

 Чеченской региональной общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

Чеченской Республики»; 

 Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в Кировской области; 
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 Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в Костромской области; 

 Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в Тульской области. 

 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке комплекта документов для организации процедуры согласования 

государственной аккредитации. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Десятый вопрос: О старшем тренере спортивной сборной команды России по 

академической гребле лиц с поражением ОДА. 

Слушали: Рожкова П.А. – Первого вице-президента Федерации, руководителя 

Рабочей группы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА по 

подготовке паралимпийских сборных команд России спорта лиц с поражением 

ОДА к участию в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио 

(Япония). 

Выступали: Строкин А.А., Маврофиди А.С. 

Решили:  

1. Информацию Рожкова П.А. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с решением Комиссии по аттестации главных и старших 

тренеров спортивных сборных команд Российский Федерации по летним и 

зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, Бюро рабочей группы 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке 

паралимпийских сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к 

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

работу исполняющего обязанности старшего тренера спортивной сборной 



15 

команды России по академической гребле лиц с поражением ОДА Подлозной 

Оксаны Владимировны признать неудовлетворительной. 

 

3. В соответствии с рекомендацией Комиссии по аттестации главных и старших 

тренеров спортивных сборных команд Российский Федерации по летним и 

зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, Бюро рабочей группы 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке 

паралимпийских сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к 

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

связи с неудовлетворительной работой, а также в соответствии с личным 

заявлением Подлозной Оксаны Владимировны освободить ее от должности 

исполняющего обязанности старшего тренера спортивной сборной команды 

России по академической гребле лиц с поражением ОДА. 

 

4. С учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской Федерации 

спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных команд 

России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), Комиссии по аттестации главных и 

старших тренеров спортивных сборных команд Российский Федерации по 

летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, с учетом 

предложений Федерации гребного спорта России, утвердить на должность 

исполняющего обязанности старшего тренера спортивной сборной команды 

России по академической гребле лиц с поражением ОДА Пялина Александра 

Сергеевича. 

 

5. Генеральному директору Федерации (Оганесян Р.Г.) организовать работу по 

внесению изменений в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по летним  дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

на 2018 г.г. после согласования с ФГБУ ЦСП и Министерством спорта РФ. 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Одиннадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и 

специалистам спортивной сборной команды Российской Федерации по гребле 

на байдарках и каноэ лиц с поражением ОДА, обеспечивших подготовку 
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спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем в г.Белграде 

(Сербия) в период с 08 по 10 июня 2018 года. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Семенова О.В. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 

№1099 и с утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский 

комитет России» и Общероссийским союзом физкультурно-спортивных 

общественных объединений «Сурдлимпийский комитет России» об 

утверждении порядка расходования общей суммы вознаграждения для 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ по паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку спортсменов 

победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 02 

сентября 2014 г.), с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI 

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

тренеров и специалистов спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гребле на байдарках и каноэ лиц с поражением ОДА, обеспечивших 

подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем в 

г.Белграде (Сербия) в период с 08 по 10 июня 2018 года, согласно Приложению 

№ 5. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на 

комиссию по рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения 

тренерам и специалистам спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гребле на байдарках и каноэ лиц с поражением ОДА, обеспечивших 
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подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем в 

г.Белграде (Сербия) в период с 08 по 10 июня 2018 года. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

  

Двенадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по триатлону лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г.Тарту (Эстония) в период с 19 по 22 

июня 2018 года. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Строкин А.А. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 

№1099 и  с утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский 

комитет России» и Общероссийским союзом физкультурно-спортивных 

общественных объединений «Сурдлимпийский комитет России» об 

утверждении порядка расходования общей суммы вознаграждения для 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ по паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку спортсменов 

победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 02 

сентября 2014 г.) с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI 

Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), поощрить 
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тренеров и специалистов спортивной сборной команды Российской Федерации 

по триатлону лиц с поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – 

призеров чемпионата Европы, проходившем в г.Тарту (Эстония) в период с 19 

по 22 июня 2018 года, согласно Приложению № 6. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на 

комиссию по рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения 

тренерам и специалистам спортивной сборной команды Российской Федерации 

по триатлону лиц с поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – 

призеров чемпионата Европы, проходившем в г.Тарту (Эстония) в период с 19 

по 22 июня 2018 года. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Тринадцатый вопрос: О денежном вознаграждении спортсменам – членам 

спортивных сборных команд по паралимпийским видам спорта лиц с 

поражением ОДА, находящимся под управлением Международного 

Паралимпийского комитета по итогам выступления на чемпионатах России 

2018 г. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали:  

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 

№2146-р, с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI 

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

Департамент развития физической культуры и массового спорта Министерства 
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спорта Российской Федерации список спортсменов победителей и призеров 

Чемпионата России по пауэрлифтингу, проходившего в период с 10 по 15 

февраля 2018 года в г. Суздале (Владимирская область), показавших результаты 

в сравнении с результатами чемпионата Европы по пауэрлифтингу, 

проходившего в период с 25 по 29 мая 2018 года во Франции, согласно 

Приложению № 7.  

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и направлению документов в Департамент развития физической 

культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.  

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Четырнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и 

специалистам спортивных сборных команд по паралимпийским видам спорта 

лиц с поражением ОДА, находящимся под управлением Международного 

Паралимпийского комитета по итогам выступления на чемпионатах России 

2018 г. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Колесников А.И. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 

№2146-р, с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI 

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

Департамент развития физической культуры и массового спорта Министерства 

спорта Российской Федерации список тренеров и специалистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по пауэрлифтингу спорта лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов победителей и 

призеров Чемпионата России по пауэрлифтингу, проходившего в период с 10 
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по 15 февраля 2018 года в г. Суздале (Владимирская область), показавших 

результаты в сравнении с результатами чемпионата Европы по пауэрлифтингу, 

проходившего в период с 25 по 29 мая 2018 года во Франции, согласно 

Приложению № 8. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и направлению документов в Департамент развития физической 

культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.  

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Пятнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении личным тренерам, 

обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров открытых 

Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта «спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, 

лыжные гонки и биатлон» и «спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и 

биатлон». 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Назаренко Ю.А., Колесников А.И. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12 февраля 2018 

№214-р и приказом Министертсва спорта Российской Федерации N 593 от 25 

июня 2018 г., с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекин (КНР), поощрить личных 

тренеров, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта «спорт 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине хоккей-

следж», проходивших в период с 20 по 30 марта 2018 г. в городе Пересвет 

(Московская область), согласно Приложений №9 и №10. 
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3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и направлению документов в Министерство спорта РФ в комиссию 

по рассмотрению размеров денежного вознаграждения личным тренерам, 

обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров открытых 

Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта «спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине хоккей-следж». 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Шестнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту 

лиц с поражением ОДА, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей 

и призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан 

(Республика Корея). 

Слушали: Рожков П.А. – Первый вице-президента Федерации. 

Выступали: Назаров А.И. 

Решили:  

1. Информацию Рожкова П.А. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. 

№1970-р и приказом Министертсва спорта Российской Федерации N 513 от 04 

июня 2018 г., с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских 

сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекин (КНР), поощрить тренеров 

и специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту 

лиц с поражением ОДА, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей 

и призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан 

(Республика Корея), согласно Приложений № 11 и № 12. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ в 
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комиссию по рассмотрению размеров денежного вознаграждения тренерам и 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров XII 

Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Семнадцатый вопрос повестки дня: Разное. 

 

 

 

 

Президент Федерации        А.А. Строкин 

 

Секретарь          А.В. Масюра 


