Протокол №1

Заседания Президиума
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ»
г. Москва

«05» апреля 2021 года

Присутствуют члены Президиума:
-

Пигарѐв Алексей Иванович
Гут Владимир Алексеевич
Андрончик Оксана Александровна
Новиков Денис Юрьевич
Есипов Евгений Петрович
Волохин Николай Алексеевич
Рахманов Руслан Нуриманович
Киселев Алексей Сергеевич
Цыхмайструк Олеся Алексеевна
Рухадзе Валентина Андреевна
Присутствуют 10 членов Президиума из 11. Кворум имеется. Заседание Президиума
правомочно.
Повестка Заседания Президиума.

1.
Об избрании Председателя и Секретаря Заседания Президиума;
2.
Утвердить результаты первенств России (24-26 марта 2021 г., Новгородская область, г.
Окуловка);
3.
Утвердить корректировки условий допуска спортсменов чемпионатов, Кубка России с
неподтвержденной спортивной квалификацией на спортивный сезон 2021 г.;
4.
Утвердить решение с 2022 г. не допускать спортсменов для участия в чемпионате России
(дисциплины «одиночный разряд», «командные соревнования») не принимавших участие в
чемпионате федерального округа Российской Федерации;
5.
Утвердить право спортивной федерации (регионального отделения) на возможность
замены спортсмена, получившего квоту для участия в чемпионате России (дисциплина
«одиночный разряд») по итогам чемпионата федерального округа Российской Федерации по
уважительной причине;
6.
Утвердить общие условия допуска спортсменов неаккредитованных региональных
федераций/отделений к официальным спортивным мероприятиям, включенным в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2021 год (далее ЕКП).
1. Об избрании Председателя и Секретаря Заседания Президиума:
СЛУШАЛИ:
Пигарѐва Алексея Ивановича с предложением избрать Председателем Заседания
Президиума Гута Владимира Алексеевича, Секретарем Заседания Президиума Цыхмайструк
Олесю Алексеевну.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 10 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Заседания Президиума Гута Владимира Алексеевича,
Секретарем Заседания Президиума Цыхмайструк Олесю Алексеевну.

.
2. Утвердить результаты первенств России (24-16 марта 2021 г., Новгородская область, г.
Окуловка):
СЛУШАЛИ:
Волохина Николая Алексеевича с отчетом о проведенных первенствах России юноши/девушки
до 15 лет, юниоры/юниорки 15-17 лет.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 10 голоса, против – 0 голос, воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
- Утвердить результаты первенств России юноши/девушки до 15 лет, юниоры/юниорки 15-17
лет.
3. Утвердить корректировки условий допуска спортсменов чемпионатов, Кубка России с
неподтвержденной спортивной квалификацией на спортивный сезон 2021 г.:
СЛУШАЛИ:
Цыхмайструк Олесю Алексеевну с предложением утвердить корректировки условий допуска
спортсменов чемпионатов, Кубка России с неподтвержденной спортивной квалификацией на
спортивный сезон 2021 г. (Разрешить участвовать спортсменам в спортивных мероприятиях,
чья спортивная квалификация не подтверждена, но документы на присвоение или
подтверждение спортивной квалификации находятся в органе исполнительной власти в области
физической культуры, спорта субъекта Российской Федерации в работе).
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 10 голоса, против – 0 голос, воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
- Утвердить корректировки условий допуска спортсменов чемпионатов, Кубка России с
неподтвержденной спортивной квалификацией на спортивный сезон 2021 г. (Разрешить
участвовать спортсменам в спортивных мероприятиях, чья спортивная квалификация не
подтверждена, но документы на присвоение или подтверждение спортивной квалификации
находятся в органе исполнительной власти в области физической культуры, спорта субъекта
Российской Федерации в работе). При предоставлении подтверждающих документов
(протокол с результатом и ходатайство на представление с отметкой о приеме документов).
4.
Утвердить решение не допускать спортсменов для участия в чемпионате России
(дисциплины «одиночный разряд», «командные соревнования») не принимавших участие
в чемпионате федерального округа Российской Федерации.:
СЛУШАЛИ:
Гута Владимира Алексеевича с предложением утвердить решение с 2022 г. не допускать
спортсменов для участия в чемпионате России (дисциплины «одиночный разряд», «командные
соревнования») не принимавших участие в чемпионате федерального округа Российской
Федерации.
Пояснение:
Участие одного спортсмена (от сборной команды субъекта) в одиночном разряде на
чемпионате федерального округа не дает право сборной команде субъекта на участие в
чемпионате России (участие только мужчины в одиночном разряде чемпионата федерального
округа не дает право на участие женщины в одиночном разряде чемпионата России, также
обратный принцип не действует).
В спортивной дисциплине «командные соревнования» не допускаются к участию в чемпионате
России команды субъектов, не принимавших участие в чемпионатах федерального округа
(участие только мужской команды в чемпионате федерального округа не дает право на
участие женской команды в чемпионате России, также обратный принцип не действует).
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 9 голосов, против – 0 голос, воздержались – 1 голос.
РЕШИЛИ:

- Утвердить решение с 2022 г. не допускать спортсменов для участия в чемпионате России
(дисциплины «одиночный разряд», «командные соревнования») не принимавших участие в
чемпионате федерального округа Российской Федерации.
5. Утвердить право спортивной федерации (регионального отделения) на возможность
замены спортсмена, получившего квоту для участия в чемпионате России (дисциплина
«одиночный разряд») по итогам чемпионата федерального округа Российской Федерации
по уважительной причине:
СЛУШАЛИ:
Цыхмайструк Олесю Алексеевну с предложением утвердить право спортивной федерации
(регионального отделения) на возможность замены спортсмена, получившего квоту для участия
в чемпионате России (дисциплина «одиночный разряд») по итогам чемпионата федерального
округа Российской Федерации по уважительной причине. Распространяется на случаи
невозможности участия спортсмена в спортивном мероприятии по уважительной причине, а
также в случае если спортсмен, получивший квоту уже имеет квоту по результатам итогового
рейтинга, или личной квоты чемпиона субъекта аккредитованной региональной
федерации/отделения. Квота может распределяться между спортсменами субъекта по
принципу, установленному внутренним регламентом региональной федерации/отделения.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 10 голоса, против – 0 голос, воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
- Утвердить право спортивной федерации (регионального отделения) на возможность замены
спортсмена, получившего квоту для участия в чемпионате России (дисциплина «одиночный
разряд») по итогам чемпионата федерального округа Российской Федерации по уважительной
причине.
6. Утвердить общие условия допуска спортсменов неаккредитованных региональных
федераций/отделений к официальным спортивным мероприятиям, включенным в ЕКП.
СЛУШАЛИ:
Гута Владимира Алексеевича с предложением утвердить общие условия допуска спортсменов
неаккредитованных региональных федераций/отделений к официальным спортивным
мероприятиям, включенным в ЕКП.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 10 голоса, против – 0 голос, воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
- Утвердить общие условия допуска спортсменов неаккредитованных региональных
федераций/отделений к официальным спортивным мероприятиям, включенным в ЕКП.
Председатель
Заседания Президиума

Гут В. А.

Секретарь
Заседания Президиума

Цыхмайструк О.А.

