
Общероссийская общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ РОССИИ» 

RUSSIAN SPORTS ACROBATICS FEDERATION 
 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФСАР № 5 

12 декабря 2018 г.          г. Москва 

Присутствовали:  

Никитин Н.В., Богачев В.В., Левченко А.Н., Никитина И.В., Кудрявцева В.Б., Гургенидзе Т.В., 

Просветов В.А., Винников Д.А., Анисимова Н.Д., Скрябина И.В., Семенов И.А., Степкина Т.В., 

Румянцева В.П., Волобуев Л.И. 

Кворум – 14 человек. 

Исполком ФСАР на заседании 12 декабря 2018   г. принял следующие решения: 
 

1. Утвердить Положение о соревнованиях 2019 года и разъяснения по допуску к участию 

в соревнованиях (прилагается). Соревнования проводить в возрастных категориях: 

- 14 лет и старше - мужчины, женщины. 

- 13-19 лет - юниоры, юниорки; 

- 12-18 лет - юноши, девушки; 

- 11-16 лет - юноши, девушки; 

- 08-15 лет - мальчики, девочки; 
 

2. Допуск: 

-  на всероссийские соревнования: 

   с 8 лет, иметь не ниже 2 спортивного разряда 

- на первенства России: 

   с 11 лет, иметь  не ниже 1 спортивного разряда 

- на чемпионаты и Кубок России: 

   с 14 лет, иметь разряд не ниже КМС. 

  Положение о присвоение разрядов по ЕВСК (на рассмотрении в Юстиции) будет   

размещено на сайте после подписания. 

Голосование:  - «за» - единогласно.  
 

3. В ответ на письмо Министерства спорта Республики Крым отказать в допуске 

спортсменов  на чемпионаты и первенства России по итогам соответствующих 

чемпионатов и первенств Республики Крым. Для отбора на чемпионаты и первенства 

России 2019 года необходимо принять участие в чемпионате и первенстве ЮФО. 

Голосование:  - «за» - единогласно. 
 

4. Подтвердить членство во ФСАР для аккредитации региональным федерациям 

Оренбургской области, Республики Крым, Нижегородской области, Орловской 

области, Курганской области, Тюменской области. 

Голосование:  - «за» - единогласно.   
 

5. Назначение главной судейской коллегии на официальные соревнования: 

- ЦФО    - Волобуев Л.И.         - куратор Литвинов В.Д. 

- ЮФО    - Скрябина И.В. 

- СФО    - Плешков С.Г.         - куратор Степкина Т.В. 

- УФО    - Семенов И.А. 

- ПФО    - Панкратова Е.А.         - куратор Анисимова Н.Д. 

- СЗФО   - Винников Д.А.         - куратор Никитина И.В. 

- ДВФО   - Вороненко Р.М.         - куратор Левченко А.Н. 

- Москва, Мос. область - Сеничев В.В. - куратор Просветов В.А. 

 

 



- Первенство России 11-16,12-18 лет - гл. судья  - Волобуев Л.И. 

      - гл. секретарь - Анисимова Н.Ю. 

- Первенство России 13-19 лет  - гл. судья  - Литвинов В.Д. 

      - гл. секретарь - Анисимова Н.Д. 

- Чемпионат России    - гл. судья  - Никитина И.В. 

      - гл. секретарь - Кудрявцева В.Б. 

- Кубок Золотова    - гл. судья  - Винников Д.А. 

      - гл. секретарь - Кудрявцева В.Б. 

- Командный чемпионат России  - гл. судья  - Просветов В.А. 

      - гл. секретарь - Зубова А. 

- Кубок России    - гл. судья  - Никитина И.В. 

      - гл. секретарь - Анисимова Н.Д. 

      Утвердить кураторов на всероссийские соревнования 2019 года (список прилагается). 

Голосование:  - «за» - единогласно. 

 

6. Утвердить международную систему формирования судейских бригад на все 

всероссийские соревнования (жеребьевка). ПСБ и Судьи по Трудности выделяются из 

числа наиболее квалифицированных судей и назначаются путём жеребьёвки на весь 

период соревнований. 

Голосование:  - «за» - единогласно. 
 

7. Подать заявку в ФИЖ о проведении в феврале 2020 года этапа Кубка мира по 

спортивной акробатике в Республике Башкортостан, г. Октябрьский. 

Голосование:  - «за» - единогласно.  
 

8. Подать заявку в ФИЖ о проведении 20-26 мая 2019 года заседание ФИЖ ТК АКРО               

в  Москве. 

Голосование:  - «за» - единогласно. 
 

9. Принять отчет старшего тренера сборных команд России Гургенидзе Т.В. Дать 

«удовлетворительную» оценку работы старших тренеров сборных команд России по 

спортивной акробатике в 2018 году. 

10.  Утвердить: 

-  финансовый отчет ФСАР 2018 года 

-  предварительную смету расходов ФСАР на 2019 год 

- командирование на участие Никитиной И.В., Винникова Д.А. в  заседаниях                        

ТК АКРО ФИЖ, ТК АКРО УЕЖ и Конгрессе УЕЖ в 2019 году.   

 Голосование:  - «за» - единогласно.  
 

11. Рекомендовать в ФГБУ «ЦСП»: 

- на должность главного тренера сборных команд России по спортивной акробатике на 

2019 год Гургенидзе Теймураза  Владимировича 

- на должность начальника сборных команд России по спортивной акробатике на              

2019 год Никитину Ирину Васильевну 

 - список кандидатов в спортивные сборные команды на спортивный сезон 2019 года 

 - список кандидатов в спортивные сборные команды  для зачисления  на ставки ФГБУ 

«ЦСП» на спортивный сезон 2019 года.  

 Голосование:  - «за» - единогласно. 
 

12. Утвердить поправки к «Положению о порядке переходов спортсменов из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую». 

 Голосование:  - «за» - единогласно. 

 

 Ответственный секретарь                           В.Б. Кудрявцева 


