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ПРОТОКОЛ № 28 

заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 

 

 

Адрес: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 

Дата: 03 сентября 2020 г. 14:00 

 

Из 10 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 6 человек. 

Присутствовали: Романцов А.Н., Шахбазян Н.Л., Лямина В.В., Невзоров В.М., Ершов А.С.,  

Нестеров А.М.  

Отсутствовали: Рухледев В.Н., Иванов С.А., Безруков Е.Н. и Джерештиев Э.М. 

Кворум для принятия правомочных решений имеется. 

Председатель Правления – Романцов А.Н.  

Секретарь Правления – Нестеров А.М. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении предложений по персональным размерам денежного вознаграждения 

тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

обеспечивших подготовку спортсменов - победителей и призеров по итогам чемпионата 

Европы и чемпионата мира 2019 года среди спортсменов с нарушением слуха (карате, 

тхэквондо, дзюдо, плавание, легкая атлетика, вольная борьба, греко-римская борьба, 

велосипедный спорт). 

2. О рассмотрении списка граждан Российской Федерации для назначения стипендии 

Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам 

Сурдлимпийских игр, закончивших спортивную карьеру. 

3. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки дня - О рассмотрении предложений по персональным размерам 

денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов - победителей и призеров  

по итогам чемпионата Европы и чемпионата мира 2019 года среди спортсменов с нарушением 

слуха (карате, тхэквондо, дзюдо, плавание, легкая атлетика, вольная борьба, греко-римская 

борьба, велосипедный спорт). 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов - победителей и призеров по итогам 

чемпионата Европы и чемпионата мира 2019 года среди спортсменов с нарушением слуха (карате, 

тхэквондо, дзюдо, плавание, легкая атлетика, вольная борьба, греко-римская борьба, велосипедный 

спорт) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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2. По второму вопросу повестки дня – О рассмотрении списка граждан Российской Федерации 

для назначения стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым 

призерам Сурдлимпийских игр, закончивших спортивную карьеру. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список граждан Российской Федерации для назначения стипендии 

Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Сурдлимпийских игр, 

закончивших спортивную карьеру (приложение №2 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – Разное. 

1) – о рассмотрении заявления от тренера сборной команды Российской Федерации по спорту глухих 

(хоккей) Ершова А.С. о назначении стипендию от президента РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: подготовить ответ в адрес тренеру сборной команды Российской Федерации  

по спорту глухих (хоккей) Ершова А.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

2) - о внесении изменения и дополнения в Положении о переходах спортсменов по спорту глухих. 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Положении о переходах спортсменов по спорту глухих  

от 14.10.2014 г. с изм.и доп. от 12.02.2016 г., от 07.12.2017 г., от 10.12.2018 г., а именно: 

- пункт 3.3. изложить в следующей редакции:  

«Рассмотрение вопроса о Переходе и/или Совместной подготовке спортсмена не производится: 

– для летних сурдлимпийских дисциплин спорта глухих – начиная со следующего календарного дня 

после завершения третьего переходного периода после окончания летних Сурдлимпийских игр и до 

окончания следующих летних Сурдлимпийских игр; 

– для зимних сурдлимпийских дисциплин спорта глухих – начиная со следующего календарного дня 

после завершения третьего переходного периода после окончания зимних Сурдлимпийских игр и до 

окончания следующих зимних Сурдлимпийских игр 

- для несурдлимпийских дисциплин спорта глухих – в течении 100 (ста календарных дней до начала 

международного соревнования, включенного в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, если в данном международном соревновании планируется участие данного 

Спортсмена.»; 

- пункт 3.6. дополнить – «Действие пункта 3.6 не распространяется на п. 3.3.»; 

- абзац 1) пункта 3.8. дополнить – «(согласно Приложению 1)»; 

- пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Совместная подготовка Спортсмена может быть 

установлена на основании договора между органами исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта обоих субъектов РФ либо подведомственных им учреждений о Совместной 

подготовке Спортсмена и обеспечении участия Спортсмена в официальных спортивных 

соревнованиях по спорту глухих.». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

3) – о созыве Правления ОООИ ОСФСГ 

ПОСТАНОВИЛИ: созывать Правление ОСФСГ на 10 сентября 2020 года в 11:00 в конференц-зале 

Сурдлимпийского комитета России по адресу: Москва, Тургеневская площадь, д.2.. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

                                  

Председатель                                                  А.Н. Романцов 

      

                                  

Секретарь                                                      А.М. Нестеров 


