
Протокол заочного голосования ВКС ФКСР

ПРОТОКОЛ №4-з
Заочного голосования Всероссийской коллегии судей (ВКС)

Федерации конного спорта России

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней):
01 сентября 2021г.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Председатель ВКС Печинкина М.А.
Дата и время подсчета голосов: 01 сентября 2021г., 20:00 часов

Всего членов ВКС – 8 (восемь) человек.

Уведомление о проведении заседания ВКС ФКСР в форме заочного голосования были
направлены членам ВКС по электронной почте.

Получены в установленный срок 7 (семь) бюллетеней заочного голосования, что составляет
87,5% от общего числа членов Судейского Комитета.

Список членов Судейского комитета, принявших участие в заочном голосовании в Приложение
№ 1.

Кворум имеется. Голосование правомочно.

Председатель ВКС – Печинкина М.А.

Секретарь собрания – Серова А.В.

Повестка дня:

1. Согласование представлений на присвоение Всероссийской спортивной
судейской категории

2. Рассмотрение запроса от Комитета по драйвингу о согласовании кандидатуры
Главного секретаря на Чемпионате и Первенстве России среди детей и юношей
по драйвингу (23-26.09.2021),

3. Согласование проведения всероссийских семинаров:
ü Всероссийский семинар для судей-секретарей по дисциплинам выездка,

конкур и троеборье (1-3.10.2021, ДЮСШ по конному спорту «Кентавр»,
Красноярский край)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (14-16.09.2021, ГАУ РХ «СШ по
конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия),

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (17-20.09.2021, ГАУ
РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (5-7.09.2021, Московская
область, Maxima Park»

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (5-8.09.2021,
Московская область, Maxima Park»

Вопрос 1. Согласование представлений на присвоение Всероссийской спортивной
судейской категории

Вопрос, поставленный на голосование:
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Согласовать представление для присвоения Всероссийской спортивной судейской
категории следующим судьям:

ü Блюменталь Н.А.
Итоги голосования:
«за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

ü Загоруйко С.А.
Итоги голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 1 (один) голос, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

ü Холявка Е.А.
Итоги голосования:
«за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

Решение принято
1. Решение:

Согласовать представление для присвоения Всероссийской спортивной судейской
категории следующим судьям:

ü Блюменталь Н.А.
ü Загоруйко С.А.
ü Холявка Е.А.

Вопрос 2. Рассмотрение запроса от Комитета по драйвингу о согласовании кандидатуры
Главного секретаря на Чемпионате и Первенстве России среди детей и юношей по
драйвингу (23-26.09.2021)

Вопрос, поставленный на голосование:
Согласовать кандидатуру Гарбуза А.В. (1К, Московская область) в качестве Главного
секретаря на Чемпионате и Первенстве России среди детей и юношей по драйвингу (23-
26.09.2021)

Итоги голосования:
«за» - 4 (четыре) голосов, «против» - 1 (один) голос, «воздержалось» - 2 (два) голоса

Решение принято

2. Решение:
Согласовать кандидатуру Гарбуза А.В. (1К, Московская область) в качестве Главного
секретаря на Чемпионате и Первенстве России среди детей и юношей по драйвингу (23-
26.09.2021)

Вопрос 3.
Согласование проведения всероссийских семинаров:

ü Всероссийский семинар для судей-секретарей по дисциплинам выездка,
конкур и троеборье (1-3.10.2021, ДЮСШ по конному спорту «Кентавр»,
Красноярский край)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (14-16.09.2021, ГАУ РХ «СШ по
конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия),

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (17-20.09.2021, ГАУ
РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (5-7.09.2021, Московская
область, Maxima Park»

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (5-8.09.2021,
Московская область, Maxima Park»

Вопрос, поставленный на голосование:
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Согласовать проведения всероссийских семинаров:

ü Всероссийский семинар для судей-секретарей по дисциплинам выездка,
конкур и троеборье (1-3.10.2021, ДЮСШ по конному спорту «Кентавр»,
Красноярский край)
Итоги голосования:
«за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (14-16.09.2021, ГАУ РХ «СШ по
конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия),
Итоги голосования:
«за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (17-20.09.2021, ГАУ
РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия)
Итоги голосования:
«за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 0 (нет) голосов

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (5-7.09.2021, Московская
область, Maxima Park»
Итоги голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 1 (один) голос

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (5-8.09.2021,
Московская область, Maxima Park
Итоги голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0 (нет) голосов, «воздержалось» - 1 (один) голос

Решение принято

3. Решение:
Согласовать проведения всероссийских семинаров:

ü Всероссийский семинар для судей-секретарей по дисциплинам выездка,
конкур и троеборье (1-3.10.2021, ДЮСШ по конному спорту «Кентавр»,
Красноярский край)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (14-16.09.2021, ГАУ РХ «СШ по
конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия),

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (17-20.09.2021, ГАУ
РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», Р. Хакасия)

ü Всероссийский семинар для судей по троеборью (5-7.09.2021, Московская
область, Maxima Park»

ü Всероссийский семинар для кросс-дизайнеров по троеборью (5-8.09.2021,
Московская область, Maxima Park

Председатель                                        ______________ / Печинкина М.А.

Секретарь ______________ / Серова А.В.
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Приложение 1
К протоколу №4-з от 01 сентября 2021г.

заочного голосования ВКС ФКСР

СПИСОК
членов ВКС ФКСР,

принявших участие в заочном голосовании

1. Печинкина М.А.
2. Серова А.В.
3. Макнами И.А.
4. Елисеева А.А.
5. Домбровская Н.А.
6. Большакова К.А.
7. Андреева Г.Г.

Председатель                                        ______________ / Печинкина М.А.

Секретарь ______________ / Серова А.В.


