Выдержки из

ПРОТОКОЛА №1/2017
Ежегодной конференции
Общероссийской общественной организации развития традиционного военного искусства
«Федерация рубки шашкой «Казарла»
Дата проведения конференции : «4» ноября 2017 г.
Место проведения конференции: Московская область, Воскресенский район, деревня
Маришкино, лагерь «Дубравушка».

Время начала собрания: 18:00.
Время окончания собрания: 21:10
Всего присутствовало 123 члена Федерации, в том числе 51 делегат с правом голоса от 27
региональных отделений Федерации, и 72 слушателя.
Делегаты на ежегодную Конференцию Федерации прибыли от:
1. Московское городское региональное отделение (3 представителя)
2. Московское областное региональное отделение (4 представителя)
3. Краснодарское краевое региональное отделение (3 представителя)
4. Ставропольское краевое региональное отделение (2 представителя)
5. Ростовское областное региональное отделение (1 представитель)
6. Волгоградское областное региональное отделение (1 представитель)
7. Смоленское областное региональное отделение (5 представителей)
8. Брянское областное региональное отделение (4 представителя)
9. Калужское областное региональное отделение (1 представитель)
10. Костромское областное региональное отделение (1 представитель)
11. Нижегородское областное региональное отделение (3 представителя)
12. Тульское областное региональное отделение (3 представителя)
13. Астраханское областное региональное отделение (1 представитель)
14. Амурское областное региональное отделение (1 представитель)
15. Пензенское областное региональное отделение (1 представитель)
16. Самарское областное региональное отделение (3 представителя)
17. Красноярское краевое региональное отделение (1 представитель)
18. Татарстанское Республиканское региональное отделение (2 представителя)

19. Коми Республиканское региональное отделение (1 представитель)
20. Челябинское областное региональное отделение (1 представитель)
21. Свердловское областное региональное отделение (1 представитель)
22. Крымское Республиканское региональное отделение (2 представителя)
23. Воронежское областное региональное отделение (1 представитель)
24. Орловское областное региональное отделение (1 представитель)
25. Ярославское областное региональное отделение (2 представителя)
26. Санкт-Петербургское городское региональное отделение (1 представитель)
27. Ленинградское областное региональное отделение (1 представитель)

Присутствовали представители от более 61% отделений (27 из 44)
Кворум для принятия решений имеется.
Председателем конференции единогласно избран: Березников Александр Михайлович.
Секретарем конференции единогласно избран: Уколова Анастасия Андреевна.
Подсчет голосов ведет Секретарь конференции: Уколова Анастасия Андреевна.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос №1: "Отчет членов Правления, Президента и Ответственного секретаря за прошедший год и подведение итогов Второго спортивного сезона по рубке шашкой."
Выступили - Президент Федерации, Казначей, Главный тренер, Писарь, Ответственный секретарь. Всего за второй спортивный сезон (с ноября 2015 года) отделениями Федерации было проведено более полутора сотен мероприятий различной направленности (соревнований, семинаров, лекций, фестивалей). Писарь
Федерации отдельно подчеркнул необходимость правильной работы со СМИ по
освещению деятельности Федерации и пропаганде спортивной рубки.
Голосование: единогласно.
Постановили: Отчёт принят к сведению.
Вопрос №2: «Приём новых отделений в состав Федерации». выступил Писарь Федерации
с предложением принять в состав Федерации вновь сформированное Архангельское областное региональное отделение."
Голосование: единогласно.
Постановили: Принять Архангельское областное региональное отделение в состав Федерации.
Вопрос №3: «Сокращение спортивного сезона до одного года».

Выступил Президент Федерации с мотивированным предложением по сокращению спортивного сезона по рубке шашкой с двух лет до одного года. Началом
спортивного сезона считать первый понедельник после 4 ноября каждого года.
Голосование: единогласно.
Постановили: Спортивный сезон по рубке шашкой сократить до одного года. Началом сезона считать первый понедельник после 4 ноября каждого года. Кубок
чемпионов проводить ежегодно.
Вопрос №4. «Об определении регионов проведения соревнований «Кубок Чемпионов» и
«Чемпионат Федерации».
Выступил Президент Федерации с мотивированным предложением по проведению Кубка Чемпионов и Чемпионата Федерации в наиболее активных по итогам
предыдущего спортивного сезона регионах. Активность регионов определять с
учетом: числа спортсменов в отделении, числа и статуса проведённых соревнований, числа спортивных судей в отделении и результатов спортсменов отделения на соревнованиях
Голосование: единогласно.
Постановили: Спортивный сезон по рубке шашкой сократить до одного года. Началом сезона считать первый понедельник после 4 ноября каждого года. Кубок
чемпионов проводить ежегодно.
Вопрос №5. «Об определение наиболее активных регионов по итогам предыдущего сезона».
Выступил Президент Федерации с итоговым расчётом определения наиболее
активных регионов по итогам Второго спортивного сезона по рубке шашкой.
Наиболее активными регионами являются: Московское областное региональное
отделение (на первом месте) и Краснодарское краевое региональное отделение
(на втором месте). Глава Московского областного регионального отделения выступил с заявлением от отделения о согласии принять и провести в 2018 году
Чемпионат Федерации. Представитель Краснодарского краевого регионального
отделения выступил с заявлением от лица отделения присеять и провести Кубок
Чемпионов по итогам Третьего спортивного сезона в 2018 году.
Голосование: единогласно.
Постановили: Чемпионат Федерации провести летом 2018 года на территории
Московской области; Кубок Чемпионов провести осенью 2018 года на территории Краснодарского края.
Вопрос №6. «О календарном плане на будущий спортивный сезон».
Выступил Президент Федерации с предложением по формированию календарного плана на будущий спортивный сезон на следующих принципах: 1) все региональные отделения до 25 декабря 2018 года вышлют предложения по проведению соревнований (в первую очередь региональных и межрегиональных чемпионатов). 2) в соседних регионах открытые региональные и межрегиональные
чемпионаты не проводятся в один день (приоритет имеет регион, который первым прислал заявку). 3) в дни проведения Чемпионата Федерации и Кубка Чемпионов никакие другие соревнования не проводятся. 4) все заявки на проведе-

ние соревнований подаются по утверждённой форме не менее, чем за 2 месяца
до даты проведения.
Голосование: единогласно.
Постановили: Все региональные отделения до 25 декабря 2018 года должны выслать предложения по проведению соревнований. 2) В соседних регионах открытые региональные и межрегиональные чемпионаты не должны проводятся в
один день (приоритет имеет регион, который первым прислал заявку). 3) В дни
проведения Чемпионата Федерации и Кубка Чемпионов никакие другие соревнования не проводить. 4) Заявки на проведение соревнований региональными
отделениями должны подаваться по утверждённой форме не менее, чем за 2 месяца до даты проведения соревнования.
Вопрос №7. «Об установлении 19 ноября - единым ежегодным днём соревнований». Выступил Президент ФРШ с предложением установить 19 ноября (или ближайший
выходной день) - единым ежегодным днём соревнований на территории всех
отделений Федерации в рамках Всероссийской акции "День памяти Подвига казаков на защите Москвы" с проведением на территории субъектов Федерации
памятных мероприятий в память павших защитников Родины с освещением мероприятий на сайте Федерации и в СМИ.
Голосование: единогласно.
Постановили: Установить 19 ноября (или ближайший выходной день) - единым
ежегодным днём соревнований по рубке шашкой на территории субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийской акции "День памяти Подвига казаков на защите Москвы" с проведением силами региональных отделений ФРШ
памятных мероприятий в память павших защитников Родины с освещением мероприятий на сайте Федерации и в СМИ.
Вопрос №8. «О подготовке к проведению соревнований 19 ноября 2017 года».
Выступил Президент ФРШ с докладом о порядке подготовки 26 региональными
отделениями Федерации соревнований по рубке шашкой и памятных мероприятий, посвящённых Дню памяти подвига казаков на защите Москвы 19.11.1941 г..
Сообщение приняли к сведению.

Вопрос №9. «О порядке определения номинанта на звание "Тренер года - 2017».
Выступил главный тренер Федерации с сообщением для сведения Конференции
о порядке проведения конкурса на звание «Тренер года» среди тренеров ФРШ и
главных претендентах на данное звание. Тренером года с большим отрывом от
следующих претендентов стал представитель Смоленского областного регионального отделения - Селянин Александр Анатольевич.
Сообщение приняли к сведению.
Селянину А.А. вручён именной нагрудный тренерский знак Федерации из серебра.
Вопрос №10. «О формировании первого состава Высшего тренерского совета Федерации».

Выступил главный тренер Федерации с предложением о создании и принятии
порядка формирования Высшего тренерского совета Федерации в составе максимум 12 человек. Из которых 3 человека - номинанты звания «Тренер года» кооптируются в состав ВТС Федерации сроком на три года. 4 человека - избираются
тренерским сообществом Федерации из своего состава сроком на один год. 4
человека - попадают в порядке ротации главные тренеры отделений (где такую
должность в составе правления отделения занимает отдельный человек). И 1 человек - главный тренер Федерации, который руководит ВТС.
А также с предложением о формировании на период Третьего спортивного сезона временного (сроком до следующей ежегодной Конференции Федерации)
переходного состава ВТС Федерации из числа пяти наиболее активных тренеров
по итогам 2017 года.
Голосование: единогласно.
Постановили: 1) Создать Высший тренерский совет Федерации в качестве высшего органа тренерского сообщества Федерации.
2) Утвердить порядок формирования Высшего тренерского совета Федерации в
составе не более 12 членов: 3 члена - номинанты звания «Тренер года» кооптируются в состав ВТС Федерации сроком на три года и обязаны в течение первого
года после объявления «Тренером года» провести методический семинар для
тренеров Федерации. 4 члена - избираются тренерским сообществом Федерации
из своего состава сроком на один год. 4 члена - кооптируются в совет в порядке
ротации из числа главных тренеров отделений (где такую должность в составе
правления отделения занимает отдельный человек). Правлению Федерации в
срок до проведения Чемпионата Федерации утвердить состав 4 групп региональных отделений, каждая из которых будет давать одного члена ВТС. Председателем ВТС является главный тренер Федерации.
3) Правлению Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и принять Положение о Высшем тренерском совете.
4) Утвердить переходный состав Высшего тренерского совета Федерации сроком
до даты проведения ежегодной Конференции Федерации 2018 года и включить в
состав Совета:
- Березников Александр Михайлович (Глава Совета, Московское городское региональное отделение)
- Селянин Александр Анатольевич (Тренера года 2017, Смоленское областное
региональное отделение)
- Бакшеев Андрей Васильевич (Брянское областное региональное отделение)
- Вельмезев Сергей Михайлович (Тульское областное региональное отделение)
- Куньшин Александр Юрьевич (Московское областное региональное отделение)
- Шеронов Юрий Николаевич (Нижегородское областное региональное отделение)
5) Обладатель звания «Тренер года» вправе следующий раз номинироваться на
данное звание не ранее, чем через три года после вручения ему именного знака
из серебра.

Вопрос №11. «О порядке определения номинанта на звание "Судья года - 2017».

Выступил писарь Федерации с сообщением для сведения Конференции о порядке проведения конкурса на звание «Судья года» среди спортивных судей ФРШ и
огласил список главных претендентах на данное звание. Наибольшее число
баллов по итогам года заработал совмещающий должность Главного судьи Федерации с должностью Президента Федерации - Ерёмичев Николай Евгеньевич.
Президент Федерации выступил с сообщением об отказе от права быть признанным «Судьей года - 2017» поскольку обязанности Главного судьи Федерации
прямо включают в себя необходимость быть наиболее активным из судей.
Главный тренер Федерации выступил с предложением поставить вопрос о награждении Главного судьи Федерации именным нагрудным серебряным знаком
«Судья года» на голосование Конференции и обязать Главного судью принять
решение Конференции.
Голосование: единогласно.
Постановили: Присвоить звание «Судья года 2017» Ерёмичеву Николаю Евгеньевичу и вручить ему именной нагрудный знак из серебра.
Вопрос №12. «О формировании первого состава Высшей судейской коллегии
Федерации».
Выступил Президент Федерации с предложением о создании и принятии порядка формирования Высшей судейской коллегии Федерации в составе максимум 12
человек. Из которых 3 человека - номинанты звания «Судья года» кооптируются в
состав ВСК Федерации сроком на три года. 4 человека - избираются судейским
сообществом Федерации из своего состава сроком на один год. 4 человека главные судьи отделений (где такую должность в составе правления отделения
занимает отдельный человек), которые зачисляются в состав коллегии в порядке
ротации. И 1 человек - главный Судья Федерации, который руководит ВСК.
А также с предложением о формировании на период Третьего спортивного сезона временного (сроком до следующей ежегодной Конференции Федерации)
переходного состава ВСК Федерации из числа пяти наиболее активных спортивных судей по итогам 2017 года.
Голосование: единогласно.
Постановили: 1) Создать Высший судейскую коллегию Федерации в качестве
высшего органа судейского сообщества Федерации.
2) Утвердить порядок формирования Высшей судейской коллегии Федерации в
составе не более 12 членов: 3 члена - номинанты звания «Судья года» кооптируются в состав ВСК Федерации сроком на три года и обязаны в течение первого
года после объявления «Судьей года» провести методический семинар для судей Федерации. 4 члена - избираются судейским сообществом Федерации из своего состава сроком на один год. 4 члена - главные судьи региональных отделений (где такую должность в составе правления отделения занимает отдельный
человек), которые зачисляются в состав коллегии в порядке ротации. Правлению
Федерации в срок до проведения Чемпионата Федерации утвердить состав 4
групп региональных отделений, каждая из которых будет давать одного члена
ВСК. Председателем ВСК является Главный спортивный судья Федерации.
3) Правлению Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и принять Положение о Высшей судейской коллегии.

4) Утвердить переходный состав Высшей судейской коллегии Федерации сроком
до даты проведения ежегодной Конференции Федерации 2018 года и включить в
состав Коллегии:
- Еремичев Николай Евгеньевич (Глава Коллегии, Московское городское региональное отделение)
- Селянин Александр Анатольевич (Смоленское областное региональное отделение)
- Нестеров Сергей Анатольевич (Самарское областное региональное отделение)
- Шешанков Сергей Михайлович (Московское областное региональное отделение)
- Сослюк Игорь Юрьевич (Московское областное региональное отделение)
- Мотвеенко Юрий Николаевич (Московское областное региональное отделение).
5) Обладатель звания «Судья года» вправе следующий раз номинироваться на
данное звание не ранее, чем через три года после вручения ему именного знака
из серебра.

Вопрос №13. «Об основных задачах и направлениях деятельности ФРШ в третьем спортивном сезоне».
Выступил Президент Федерации с сообщением об основных задачах Федерации
на будущий год, среди которых наиболее приоритетными являются:
- Признание рубки шашкой в качестве спорта высших достижений в Российской
Федерации.
- Формирование сообщества спортивных судей Федерации.
- Переход к более зрелищным видам соревнований в целях привлечения зрителей, в частности, упражнения дисциплины «Рубка в пространстве» проводить с
мишенями разных видов, а также более строго относиться к соблюдении предписанной формы одежды при допуске на соревнования.
- Развитие дисциплины «Рубка с коня» и поддержка отделений по проведению
соревнований по рубке с коня на своей базе.
Голосование: единогласно.
Постановили: Принять предложенные Президентом ФРШ задачи и направления
работы Федерации в качестве основных в третьем спортивном сезоне.
Вопрос №14. «Предложения на рассмотрение Конференции от региональных отделений
Федерации».
Выступил Писарь ФРШ с кратким анонсом числа направленных при подготовке
Конференции региональными отделениями вопросов. Согласно Уставу решения
Конференции по следующим вопросам будут приниматься простым большинством голосов присутствующих делегатов.
Сообщение приняли к сведению.
Вопрос №14.1: Предложение Московского областного отделения «Об ограничении минимального числа спортсменов во всех категориях для признания соревнований
состоявшимися (10 участников для линейной формы соревнований и 8 участни-

ков для турнирной формы соревнований)». Предложение озвучил Президент
ФРШ.
Голосование: единогласно.
Постановили: Ввести минимальное число участников соревнований во всех категориях сложности для признания соревнований состоявшимися в 10 (десять)
участников для линейной формы соревнований и в 8 (восемь) участников для
турнирной формы соревнований.
Вопрос №14.2: Предложение Ставропольского краевого отделения «О возможности
проведения региональными отделениями Федерации ежегодных чемпионатов
региона в форме закрытого квалификационного соревнования». Предложение
озвучил Президент ФРШ.
Голосование: единогласно.
Постановили: Региональные отделения Федерации вправе на своё усмотрение
проводить ежегодный чемпионат региона по рубке шашкой только среди членов
регионального отделения в формате квалификационных соревнований. Квалификационными такие соревнования будут признаны в случае соблюдения всех
условий, необходимых для проведения квалификационных соревнований согласно Правил Федерации рубки шашкой и с обязательным уведомлением Правления Федерации о формате проведения соревнований не позднее двух месяцев
до даты их проведения.
Вопрос №14.3: Предложение Смоленского областного отделения «О введении обязательного условия при проведении ежегодного Чемпионата региона только среди членов регионального отделения - обязательное наличие не менее 2/3 членов
судейский Коллегии соревнований из состава других региональных отделений».
Предложение озвучил глава Смоленского областного отделения.
Голосование: единогласно.
Постановили: Ввести в качестве обязательного условия при проведении закрытых
соревнований в регионе - наличие не менее 2/3 членов судейский Коллегии таких
соревнований из состава других региональных отделений.
Вопрос №14.4: Предложение Московского областного отделения «Об ограничении
формирования смешанных групп на соревнованиях только лишь следующими
совмещаемыми уровнями квалификации (У-7 - ни с кем, У-6 только с У-5, У-4 только с У-3, У-2 только с У-1, М-1 только с М-2)». Предложение озвучил Президент
ФРШ.
Голосование: единогласно.
Постановили: При необходимости формирования на соревнованиях смешанных
групп из спортсменов разной квалификации ограничить возможность формирования смешанных групп на соревнованиях следующими совмещаемыми уровнями квалификации (У-6 только с У-5, У-4 только с У-3, У-2 только с У-1, М-1 только с
М-2). Спортсменов с уровнем квалификации У-7 запретить смешивать в одной
группе со спортсменами любого другого уровня квалификации.

Вопрос №14.5: Предложение Московского городского отделения «О введении требований к форме единообразной спортивной одежды для сборных команд региональных отделений и единообразной символики сборных, с согласованием варианта цветов спортивной формы сборной регионального отделения и эмблемы
в Правлении Федерации». Предложение озвучил Главный тренер ФРШ.
Голосование: За - голосов. Против - 4 голоса. Решение принято большинством голосов.
Постановили:
1. Ввести следующие требований к форме единообразной спортивной одежды
для сборных команд региональных отделений:
- головной убор - папаха или кубанка,
- бешмет из однотонного материала, распашной по центру на крючках, длина
пол бешмета - до колена, с воротником-стойкой,
- штаны традиционного кроя из однотонного материала,
- сапоги.
2. Правлению Федерации до 1 марта 2018 года принять единообразные требования к символике сборных региональных отделений и довести до сведения
спортсменов через глав региональных отделений.
3. Определить порядк ношения эмблемы на бешмете- на груди с левой стороны.
4. Высшему тренерскому совету Федерации осуществлять согласование цветов
спортивной одежды и эмблем сборных региональных отделений.
5. Правлению Федерации обеспечить публикацию описания эмблем и цветов
спортивной формы региональных сборных на сайте Федерации.

Вопрос №14.6: Предложение Ставропольского краевого отделения «Об ограничения
допуска к участию в Ежегодном чемпионате Федерации только призеров ежегодных региональных отборочных соревнований и членами сборных команд региональных отделений». Предложение озвучил Главный тренер ФРШ.
Голосование: За - голосов. Против - 8 голосов. Решение принято большинством
голосов.
Постановили: Допускать к участию в Ежегодном чемпионате Федерации только:
- членов сборных команд региональных отделений,
- призеров региональных отборочных соревнований (ежегодных чемпионатов
регионального отделения).

Вопрос №14.7: Предложение Ставропольского краевого отделения «О проведении Ежегодного чемпионата Федерации в формате турнира среди спортсменов с квалификацией не ниже У-6». Предложение озвучил Президент ФРШ.
Голосование: Единогласно.
Постановили: Проводить Ежегодный чемпионат Федерации в формате турнира
среди спортсменов с квалификацией не ниже уровня У-6. Призеры региональных
отборочных соревнований будут допускаться к участию в Ежегодном чемпионате Федерации, если на дату проведения Чемпионата такой спортсмен подтвердит квалификацию не ниже У-6.

Вопрос №14.8: Предложение Московского городского отделения «О возможности использования разных клинков в разных упражнениях Кубка Чемпионов». Предложение озвучил заместитель главы Московского регионального отделения.
Голосование: Единогласно.
Постановили: Разрешить использование разных клинков в различных упражнениях соревнований «Кубок чемпионов 2017»

Вопрос №14.9: Предложение Самарского областного отделения «Об обязаны судьи
главного судьи регионального отделения не менее одного раза в год участвовать в судействе соревнований на территории другого региона». Предложение
озвучил глава Самарского областного отделения.
Голосование: Единогласно.
Постановили: «Обязать лиц, занимающих должность главного судьи регионального отделения вне зависимости от ранга спортивного судьи, не менее одного
раза в течение календарного года, участвовать в судействе спортивных соревнований по рубке шашкой любого уровня, проводимых на территории другого регионального отделения».

Вопрос №14.10: Предложение Смоленского областного отделения «Введение звания Инструктор Федерации рубки шашкой» для проведения вводных занятий и семинаров в регионах». Предложение озвучил Президент ФРШ.
Голосование: Единогласно.
Постановили:
1.Учредить отдельную категорию «инструктор» членов Федерации для проведения вводных занятий и обучающих семинаров.
2.Правлению Федерации в срок до 30.03.2018 разработать и довести до сведения
региональных отделений Положение Федерации об инструкторах по рубке
шашкой.
3.Высшему тренерскому совету Федерации поручить руководство подготовкой и
деятельностью инструкторов.
4.Учредить звание «Инструктор года» для наиболее результативного инструктора по итогам работы за год.

Вопрос №14.11: Предложение Самарского областного отделения «О введении экзаменов по итогам теоретической части судейских семинаров любого уровня. Установить минимально возможное время проведения теоретической и практической частей судейского семинара». Предложение озвучил глава Самарского областного отделения.
Предварительно обязан быть помощником судьи.
Голосование: Единогласно.
Постановили:

1.Ввести обязательный письменный экзамен по итогам теоретической части семинара для спортивных судей Федерации. Высшей судейской коллегии Федерации разработать вопросы для экзаменационных билетов для проведения различного уровня экзаменов для спортивных судей.
2.Ввести обязательный минимум теоретической части семинара для спортивный
судей Федерации продолжительностью не менее 8 часов. Высшей судейской
коллегии Федерации разработать методическое руководство с обязательными
темами при проведении различного уровня семинаров для спортивных судей.
3.Ввести обязательный минимум практической части семинара для спортивных
судей Федерации продолжительностью не менее 4 часов.

Вопрос №14.12 Предложение Смоленского областного отделения «О необходимости
привязать возможность судьи судить соревнования в различных дисциплинах к
наличию у судьи темляка, дающего право на участие в соревнованиях соответствующей дисциплины». Предложение озвучил глава Смоленского областного
отделения.
Голосование: Единогласно.
Постановили: Поручить Правлению Федерации в сорок до 31.03.2018 года разработать новую редакцию Положения о спортивных судьях Федерации, в котором
предусмотреть возможность судейства различных дисциплин по рубке шашкой
исходя из наличия определенной ученической или мастерской степени в рубке
шашкой.

Вопрос №14.13: Предложение от коллективного члена Федерации - КСК «Бузулукский»
«Установление правил публичного поведения членов Федерации и ответственность глав Отделений за публикации в сети Интернет». Предложение озвучил
руководитель КСК «Бузулукский».
Голосование: Единогласно.
Постановили:
1.Считать подпадающими по п. 5.10. Устава Федерации «действиями, заведомо
направленными на причинение вреда Организации» любые публичные действия
члена Федерации, включая публикации в сети Internet, в которых вся Федерация
или отдельные ее члены выставляются в негативном свете. Для решения разногласий между отдельными членами согласно Устава им необходимо обратиться
в Правление Федерации с изложением сути вопроса. В случае нарушения считать
такие действия подпадающими под п. 5.7 Устава Федерации в качестве основания для исключения из Федерации.
2. Ввести ответственность для глав региональных отделений за публикации членами отделения в сети Internet, вплоть до созыва внеочередного общего собрания
регионального отделения и переизбрания главы отделения.

Вопрос №14.14: Предложение Оренбургского областного отделения «Обязательное
включение коллективных членов Федерации в состав тех региональных отделений, где они находятся».

Предложение озвучил Президент ФРШ.
Голосование: Единогласно.
Постановили:
1.С даты проведения Конференции в случае обращения общественной организации о вступлении в состав Федерации на правах коллективного члена Правлению Федерации проводить предварительные обязательные консультации с
Правлением регионального отделения (в том случае, если в регионе уже существует региональное отделение Федерации). При наличии согласия регионального отделения коллективный член входит в состав регионального отделения.
2. Исторически сложившуюся на дату проведения Конференции ситуацию взаимодействия регионального отделения и коллективных членов Федерации в статусе районных общественных организаций в Санкт-Петербурском городском и
Оренбургском областном отделениях оставить в существующем порядке, когда
коллективных член Федерации осуществляет свою спортивную деятельность на
определенной территории.

Вопрос №14.15: Предложение Ставропольского краевого отделения «О проведении соревнований по рубке среди женщин». Предложение озвучил глава Ставропольского краевого отделения.
Голосование: 31 «за», 20 «против». Решение принято большинством голосов.
Постановили:
1. В течение 2018-2019 годов провести эксперимент по организации соревнований
среди женщин на территории и силами Ставропольского краевого отделения.
2. Ответственным за проведение соревнований среди женщин назначить главу
Ставропольского краевого отделения Калиткина А.А. с введением его на время
проведения эксперимента в состав Правления Федерации с правом голоса по
вопросам проведения соревнований среди женщин.
3. Главе Ставропольского краевого отделения Калиткину А.А. сделать доклад о
ходе проведения и результатах эксперимента на ежегодной конференции Федерации в 2019 году.
4. Выделить соревнования среди женщин в отдельную категорию.
5. Запретить проведение смешанных соревнований между мужчинами и женщинами.
6. Высшей судейской коллегии в срок до 01.04.2018 разработать и принять отдельные правил для соревнований среди женщин (виды упражнений, требование к виду, габаритам и массе шашки, порядку ее ношения, уточнение обязательных требований к костюму спортсменок и т.д.).
7. Допуск спортсменок к соревнованиям разрешить при обязательном наличии
женского спортивного костюма на базе традиционных костюмов казачек (кубелька казачек степной зоны или женского костюма казачек Кавказа) без наличия элементов мужского костюма.
8. Высшей судейской коллегии в целях подготовки спортивных судей для соревнований среди женщин подготовить и провести специальные семинары.

