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Протокол №14  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

26 февраля 2019 г.       г. Москва 

11.00         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., 

Нестеров С.В., Бардышев В.Г., Григорьев Д.С., Кащеева М.В., Колесников 

А.И., Семенова О.В. 

 

Ответственный секретарь за подсчет голосов: Масюра А.В. 

 

Приглашенные: Селезнев Л.Н., Ляшенко В.Д., Полушкина О.О., Оганесян 

Р.Г., Петров А.М., Сафенко А.Н., Торопчин А.О., Филимонов А.А., Идрисова 

Г.З. 

 

В состав Совета Федерации входят 15 человек. 

Присутствовали - 9 человек. 

 

Кворум имеется. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации  

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции.  

1. О ходе подготовки к 20-летию Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата». 

 

Докл.: Нестеров С.В. – Вице-президент Федерации, 

руководитель рабочей группы по организации и проведению 20-

летия Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» 
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2. Об аттестации старших и главного тренера спортивных сборных команд по 

зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА. 

 

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

Председатель Комиссии по аттестации старших и главного тренера 

спортивных сборных команд по зимним и летним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА. 

 

3. О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с 

поражением ОДА. 

 

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

обеспечение Федерации. 

 

4. 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». 

 

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

 

5. Разное.  

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Первый вопрос: О ходе подготовки к 20-летию Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата».  

 

Слушали: Нестерова С.В. – Вице-президента Федерации, руководителя 

рабочей группы по организации и проведению 20-летия Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» (далее – Рабочая группа) 

 

Выступали: Рожков П.А., Колесников А.И., Бардышев В.Г. 

Решили: 

 

1. Информацию вице-президента Федерации, руководителя Рабочей группы 

Нестерова С.В. принять к сведению. 
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2. Согласиться с предложением Рабочей группы провести мероприятия, 

посвященные 20-летию со дня образования Федерации в городе Подольске 

(Московская область) 8-11октября 2019 года 

3. Утвердить Программу мероприятий, посвященных 20-летию со дня 

образования Федерации, согласно Приложению №1. 

4. Поручить Рабочей группе подготовить предложения по награждению 

российских спортсменов спорта лиц с поражением ОДА, достигших высоких 

спортивных результатов на официальных международных спортивных 

соревнованиях; физических лиц (члены Федерации, тренеры, специалисты 

спортивных сборных команд Российской Федерации, ветераны спорта, 

спортивные судьи, иные специалисты в области физической культуры и 

спорта, журналисты, партнеры Федерации, представители органов 

государственной власти и общественных организаций), юридических лиц и 

региональных отделений Федерации за вклад в развитие спорта лиц с 

поражением ОДА в Российской Федерации и представить для рассмотрения на 

очередном заседании Совета Федерации. 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Второй вопрос: Об аттестации старших и главного тренера спортивных 

сборных команд по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА. 

 

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

Председателя Комиссии по аттестации старших и главного тренера спортивных 

сборных команд по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА. 

 

Выступали: Филимонов А.А., Строкин А.А. 

Решили: 

1. Информацию Первого вице - президента Федерации, Председателя Комиссии 

по аттестации старших и главного тренера спортивных сборных команд по 
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зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА Рожкова П.А. 

принять к сведению. 

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

тренеров по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: 

2.1. Утвердить Филимонова Александра Анатольевича на должность 

старшего тренера спортивной сборной команды РФ по армреслингу лиц с 

поражением ОДА на спортивный сезон 2019 г.; 

2.2. Утвердить Петрова Андрея Михайловича на должность 

начальника спортивной сборной команды РФ по армреслингу лиц с спорта 

лиц с поражением ОДА на спортивный сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

3. 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 2019 г. после согласования с ФГБУ ЦСП и Минспортом РФ. 

4. Старшим тренерам спортивных сборных команд России по зимним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА подготовить и направить в 

Федерацию в срок до 26 апреля 2019 года следующие документы: 

 Отчет о работе старшего тренера за сезон 2018 - 2019 г.г. (включая анализ 

выступлений по сравнению с предыдущим спортивным сезоном); 

 План подготовки спортивной сборной команды России на сезон 2019 - 

2020 г.г. 

 Список кандидатов в спортивную сборную команду РФ на сезон 2019 - 

2020 г.г. 

 Список кандидатов на ставки в ФГБУ ЦСП спортсменов – инструкторов, 

тренеров и специалистов. 

 Список кандидатов на получение стипендии Президента Российской 

Федерации. 

 Проект единого календарного плана по виду спорта на сезон 2019 – 2020 

г.г. 
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4. Комиссии по аттестации старших и главного тренера спортивных сборных 

команд по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

организовать и провести аттестацию в срок до 17 мая 2019 года.  

 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Третий вопрос: О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта 

лиц с поражением ОДА.  

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

Федерации. 

 

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

 

Решили: 

1. Информацию ответственной за антидопинговое обеспечение Федерации 

Идрисовой Г.З. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 29 ноября 

2018 года признать спортсменку по фехтованию спорта лиц с поражением ОДА 

Сулейманову Земфиру, субъект РФ – Республика Башкортостан, совершившей 

нарушение п.2.1. Общероссийских антидопинговых правил (Наличие 

запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена): 

 

2.1. Применить к спортсменке Сулеймановой Земфире санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 1 год, начиная с 20 марта 2018 года до 19 марта 

2019 года. 
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2.2. Аннулировать результаты спортсменки Сулеймановой Земфиры, 

достигнутые ей на Первенстве России 2018 года по фехтованию спорта лиц с 

поражением ОДА в г. Бердске (Новосибирская область). 

 

3. В соответствии с решением Комиссии по предварительному рассмотрению 

случаев нарушений антидопинговых правил Ассоциации Российского 

антидопингового агентства «РУСАДА» от 11 февраля 2019 года признать 

спортсмена по плаванию спорта лиц с поражением ОДА Столярского Игоря, 

субъект РФ – Омская область, совершившим нарушение п.2.1. Общероссийских 

антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или её 

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

3.1. Применить к спортсмену Столярскому Игорю санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 2 года, начиная с 09 ноября 2018 года до 08 ноября 

2020 года. 

 

3.2. Аннулировать результаты спортсмена Столярского Игоря, 

достигнутые им на Первенстве России 2018 года по плаванию спорта лиц с 

поражением ОДА в г. Дзержинске (Нижегородская область) и последующие 

результаты спортсмена, показанные на Всероссийских и региональных 

соревнованиях, начиная с 09 ноября 2018 года (даты начала дисквалификации). 

 

3.3. Исключить Столярского Игоря из списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА 

(плавание). 

 

4. Поручить главному судье Первенства России 2018 года по фехтованию 

спорта лиц с поражением ОДА в г. Бердске (Новосибирской области) Тазееву 

С.М. и главному судье Первенства России 2018 года по плаванию спорта лиц с 

поражением ОДА в г. Дзержинске (Нижегородская область) и Кубка России по 

плаванию спорта лиц с поражением ОДА в г. Раменское (Московская область) 

Франченко А.С. внести соответствующие изменения в итоговые протоколы 

соревнований. 

 

5. Направить письма в органы исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта Республики Башкортостан и Омской области, в ПКР и РАА 

РУСАДА с уведомлением о примененных к спортсменам Сулеймановой З. и 

Столярскому И. санкциях за нарушение Общероссийских антидопинговых 

правил. 
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6. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. разместить на сайте 

Федерации информацию о дисквалификации спортсменов Сулеймановой 

Земфиры и Столярского Игоря. 

 

7. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Четвертый 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. 

Выступили: Сафенко А.Н., Торопчин А.О., Рожков П.А., Колесников А.И., 

Строкин А.А., Ляшенко В.Д. 

Решили: 

1. Информацию Генерального секретаря Федерации 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 Федерации и рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации согласовать 

государственную аккредитацию по спорту лиц с поражением ОДА: 

 

 Общественной организации «Хабаровская краевая федерация 

физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата»; 
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 Московской региональной общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

 

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 (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Пятый вопрос повестки дня: Разное. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации - «Разное».  

 

Слушали: Строкина А.А. - Президента Федерации.  

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции: 

 

1. О физкультурных мероприятиях среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата на 2019 год. 

 

  Докл.: Оганесян Р.Г. – Генеральный директор Федерации. 
 

2. О текущей работе Федерации. 

 

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

Голосовали: 

 «ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

По первому вопросу повестки дня "Разное": О физкультурных 

мероприятиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на 
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2019 год. 

 

Слушали: Оганесян Р.Г. – Генерального директора Федерации. 

 

Выступали: Строкин А.А., Семенова О.В. 

 

Решили: 

1. Информацию Генерального директора Федерации Оганесян Р.Г. принять к 

сведению.  

 

2. Утвердить места проведения физкультурных мероприятий среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата на 2019 год: 

 Традиционный фестиваль паралимпийского спорта "Парафест", 

5-8 апреля 2019 года - Дворец спорта «Борисоглебский» по 

адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова 18/1; 

 

 Всероссийская спартакиада детей-инвалидов с поражением ОДА, 

юноши, девушки 14-18 лет, 8-11 октября 2019 года – Универсальный 

спортивный центр "Юность" по адресу: Московская область, г. 

Подольск, мкр. Климовск, проезд Юности, д.1. 

 

3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

По второму вопросу повестки дня "Разное": О текущей работе Федерации. 

 

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

 

Выступали: Селезнев Л.Н., Строкин А.А. 

 

Решили: 

1. Информацию Первого вице-президента Федерации Рожкова П.А. принять к 

сведению.  
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2. Федерации продолжить работу по взаимодействию с олимпийскими 

федерациями, развивающими дисциплины спорта лиц с поражением ОДА. 

 

3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

Голосовали: 
«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

Президент Федерации        А.А. Строкин  

 

Секретарь          А.В. Масюра  

 

 


