
Протокол заседания Тренерского совета 

Самарской региональной общественной организации «Федерация Дзюдо» 

 

г. Самара            «30» августа 2020 

год 

 

Место проведения: г. Самара, ул. Агибалова, д. 7А 

Время начала: 10 ч.30 мин. 

Время окончания: 11 ч. 00 мин. 

  

Присутствующие: Сараева А.А., Грушанин Е.А., Щеглов Г.З., Петров Н.Ф., 

Паршиков И.В., Герасимов С.В., Рябова А.А., Гуляев А.Ю.  

  

 Председательствующий – Гуляев Али Юрьевич 

 Секретарь – Рябова Анна Алексеевна. 

 

 Повестка дня: 

1. Условия финансирования участников Чемпионата ПФО мужчин и женщин 

12-15 октября 2020г. г. Чайковский; 

2. Выборы руководителя делегации, тренера – представителя; 

3. Условия командирования участников Чемпионата ПФО мужчин и женщин 

12-15 октября 2020г. г. Чайковский; 

4. Разное. 

 

До начала заседания Тренерского совета Гуляев А.Ю. предложил внести 

дополнения в повестку дня. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8 (одиннадцать) 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

Первый вопрос: Условия финансирования участников Чемпионата ПФО мужчин и 

женщин 12-15 октября 2020г. г. Чайковский; 

 



 По первому вопросу выступил Гуляев А.Ю. с предложением финансировать 

за счёт средств министерства спорта по 8 человек среди мужчин и женщин 

(приоритет отбора – 1 место ЧСО), одного руководителя делегации, одного тренера 

- представителя и одного судью. К оплате подлежат расходы по проезду, 

проживанию, питанию. Остальные участники мероприятия финансируются за счет 

командирующих организаций. 

РЕШИЛИ: 

 Финансировать за счёт средств министерства спорта по 8 человек среди 

мужчин и женщин, руководителя делегации и одного судью. К оплате подлежат 

расходы по проезду, проживанию, питанию. Остальные участники мероприятия 

финансируются за счет командирующих организаций. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8(семь) 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

Второй вопрос: Выборы руководителя делегации, тренера – представителя. 

По второму вопросу выступила Сараева А.А. с предложением утвердить на 

должность руководителя делегации свою кандидатуру.  

 

           РЕШИЛИ: 

Утвердить на должность руководителя делегации Сараеву А.А. Должность 

тренера-представителя утвердить на следующем тренерском собрании.  

Результаты голосования: 

«За» - 8 (одиннадцать) 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

Третий вопрос: Условия командирования участников Чемпионата ПФО мужчин и 

женщин 12-15 октября 2020г. г. Чайковский; 

 

По третьему вопросу выступил Гуляев А.Ю. с предложением арендовать автобус, 

забронировать проживание в гостинице на тех лиц, кто едет за счет средств 

министерства спорта, (те спортсмены, которые добираются до места проведения 

соревнований самостоятельно – будет оплачиваться только питание и проживание). 

Остальные участники мероприятия добираются до места проведения соревнований 

и бронируют гостиницу самостоятельно. 



 

           РЕШИЛИ: 

Арендовать автобус, забронировать проживание в гостинице на тех лиц, кто едет за 

счет средств министерства спорта, (те спортсмены, которые добираются до места 

проведения соревнований самостоятельно – будет оплачиваться только питание и 

проживание). Остальные участники мероприятия добираются до места проведения 

соревнований и бронируют гостиницу самостоятельно. 

 Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) 

«Против» - 1 (один) 

«Воздержались» - нет 

 

Четвёртый вопрос: Разное 

 

По четвертому вопросу выступил Щеглов Г.З. с предложением назначить 

следующий тренерский совет на 06.09.2020 г. в 10: 30 по адресу ул.Агибалова 7А. 

 

РЕШИЛИ:  

 Назначить следующий тренерский совет на 06.09.2020 г. в 10: 30 по адресу 

ул.Агибалова 7А. 

 Результаты голосования: 

«За» - 8 (восемь) 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

Председательствующий                                                                           

А.Ю. Гуляев 

 

 

Секретарь                                                                                                     

А.А.Рябова 

 


