
Информация о заседании Комитета СРП СРР 

 

На заседании Комитета СРП СРР, состоявшемся 24 октября 2016 г. в 

режиме скайп-конференции присутствовали: Зеленский К.Г., Гулиев Ч.К., 

Куликов А.Ф., Андрюнина А.И., Овчинникова Е.Г., Сушилин С.Н., Родионов 

И.И. 

На Заседании обсуждались вопросы:  

- О формировании составов ГСК на Первенства РФ, Кубок РФ, чемпионат 

России и всероссийские соревнования по СРП в 2017 году. 

- Обсуждение и принятие решения по письму в Комитет СРП Королева 

Л.А. (о включении тренеров, работающих со спортсменами в первый раздел 

списка кандидатов в сборную РФ, о нарушении норм этики и морали 

некоторыми спортсменами, о включении юниоров, переходящих в категории 

«мужчины, женщины» в состав кандидатов в сборную РФ, о переносе 

Первенства России, об отборочном Рейтинге категорий М70 и Ж60). 

- Обсуждение и принятие решения по письму в Комитет СРП Кузнецова 

Р.А. (о переносе сроков Кубка России). 

- Обсуждение и принятие решения по письму в Комитет СРП Дмитрия 

Воробьева (об изменении принципа формирования сборной РФ). 

После обсуждения Комитетом СРП были разработаны и утверждены 

ответы на письма Королева Л.А., Кузнецова Р.А, Воробьева Д.. 

- Тренеров, работающих со спортсменами – кандидатами в сборную 

команду РФ включать в графу «личные тренеры»; 

- К вопросу о нарушении норм морали и этики поручить Е.Г. 

Овчинниковой подготовить проект «Кодекса поведения спортсмена»; 

- Юниоров и юниорок ‒ призеров первенств России, переходящих в 2017 

году в категорию «мужчин» и «женщин» внести в проект «Списка 

кандидатов в сборную команду РФ на 2017 год» (при наличии свободных 

место в соответствующих дисциплинах) и подать в спортивный отдел СРР 

для дальнейшего рассмотрения данного вопроса в Минспорте РФ. 

- Проведение 1-го отборочного старта ранней весной продиктовано 

необходимостью завершения отбора к 20 мая 2017 года. Проведение 

соревнований ранней весной возможно только на Юге России. Из южных 

регионов России заявка на проведение указанных соревнований поступила 

только из республики Крым.  

- К вопросу о статусе Первенств России. Статусы первенств РФ 

определены  на основе «Принципиальных положений по составлению 

календарного плана спортивных мероприятий по СРП» принятых Комитетом 

СРП и опубликованных на сайте СРР 25.06.2016 г. Кроме этого, проведение 

Первенства РФ в Крыму является вопросом «политическим», и делается это с 

целью поддержки данного региона в условиях определенной изоляции и 

ограничения участия крымских спортсменов в соревнованиях. 

- В отношении Положения об отборе в составы сборных команд РФ в 

возрастных категориях М70 и Ж60 Ч.К. Гулиеву поручено опросить 



ветеранов М70 и Ж60 на предмет замечаний, указанных Л.А. Королевым. 

После этого, Комитетом СРП будет принято соответствующее решение. 

- Перенос сроков Кубка России на 28.06 - 04.07.2017 г. невозможен в связи 

с тем, что многие спортсмены, а также их тренеры будут принимать участие 

в Юношеском Первенстве Европы (30.06-04.07.2016, Словакия). 

- В настоящие время, состав сборной команды РФ в каждой возрастной 

категории ограничен 6 участниками. Проведение отбора только по 

дисциплинам, без привлечения суммарного рейтинга не дает возможности 

определить 5-е и 6-е номера членов команды. Исходя из это, отказаться от 

существующей формулы комплектования команд на данный момент не 

представляется возможным.  


