
ПРОТОКОЛ №1  
заседания комиссии спортсменов (в режиме zoom-конференции) 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного слалома России» 
 
г. Окуловка, Новгородская обл.                                                                                        07.10.2020 
           
Присутствовали члены комиссии: 
1. Губенко Никита Евгеньевич; 
2. Перова Екатерина Андреевна; 
3. Миназова Алсу Филюсовна; 
4. Смирнов Павел Александрович; 
5. Эйгель Павел Павлович. 

Участвуют пять из пяти членов комиссии спортсменов - кворум имеется. 
Председатель - Губенко Н.Е. 
Секретарем заседания с правом подсчета голосов была избрана - Перова Е.А. 
Председатель огласил повестку дня. 
 
Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта положения о комиссии спортсменов ООО «ФГСР»; 
2. Образовательные программы; 
3. Антидопинговые вопросы; 
4. Разное. 
 

По первому пункту выступил — Губенко Н.Е. с предложением обсудить и утвердить 
итоговый вариант Положения о комиссии спортсменов ООО «ФГСР». 
Голосовали: «ЗА» — единогласно. 

При обсуждении проекта положения, от Перовой Е.А. поступило предложение выдвинуть 
кандидата от комиссии спортсменов в состав Президиума ФГСР.  
Миназова А.Ф. выступила с предложением выдвинуть в состав Президиума ФГСР председателя 
комиссии спортсменов — Губенко Н.Е. 
Голосовали: «ЗА» — единогласно. 
  

По второму пункту члены комиссии обсудили: 
- Возможности взаимодействия, продвижения и развития вида спорта среди 
общественности при помощи социальных сетей — по данному пункту Миназова А.Ф. взяла 
на себя обязанность создания общего аккаунта комиссии спортсменов ФГСР в социальной 
сети «Instagram»; 
- Разработку мастер-классов при участии спортсменов высокой квалификации — по 
этому вопросу высказался Губенко Н.Е. с предложением проведения открытых тренировок 
атлетами высокой квалификации для спортсменов из региональных федераций, изъявивших 
желание участвовать в данном мероприятии. Далее, Миназова А.Ф. предложила дополнить 
это материалами онлайн тренировок. 
По третьему пункту выступила — Перова Е.А. с напоминанием, о необходимости 

пропаганды честного и чистого спорта среди спортсменов, а также обратила внимание на 
появление обновлённого запрещённого списка ВАДА на 2021г. 
 

По четвёртому пункту высказались: 
- Эйгель П.П. с предложением о рассмотрении возможностей по включению в состав 
комиссии дополнительных кандидатов; 
- Перова Е.А. с предложением формирования представительств комиссии спортсменов в  
региональных общественных организациях субъекта РФ. 

 На этом Председатель сообщил, что повестка дня исчерпана, заседание комиссии 
считается закрытым. 

 
Председатель         Губенко Н.Е. 
Секретарь          Перова Е.А. 


