
 

 

 

 Протокол № 3 

Заседания Президиума Общероссийской общественной организации 

«Федерация cофтбола России» 

 

 

Московская область, п. Тучково, СК «Карусель»                                                 12 мая 2019 года    

Время 12.00 

 

      Для участия в работе Заседания Президиума присутствуют 11 членов Президиума из 14, 

кворум имеется, Президиум правомочен, согласно п. 5.10 Устава Федерации. 

Голосовали «за» 11 голосов, «против» 0 голосов, «воздержавшихся» 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно 

                                                                                                                    

№ Ф.И.О. члена Президиума Должность в Федерации 

1. Смагин Вячеслав Юрьевич Президент Федерации 

2. Лобанова Елена Ивановна Генеральный секретарь 

3. Додонов Михаил Юрьевич Вице Президент 

4. Самчук Иван Иванович Вице Президент 

5. Беляев Владимир Тимофеевич Член Президиума 

6. Галкин Алексей Сергеевич Член Президиума 

7. Жучкова Татьяна Михайловна Член Президиума 

8. Марков Николай Викторович Член Президиума 

9. Пархоменко Евгений Григорьевич Член Президиума 

10. Пономарев Николай Ефимович Член Президиума 

11. Репьев Федор Викулович Член Президиума 

         

 

Присутствуют тренеры и Президенты региональных федераций, участники первенства России 

среди девушек 11 – 16 лет. Всего 20 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение решений «Организационного тренерского совещания» от 12 марта 2019 г.  

Самчук И.И., Репьев Ф.В. 

2. Утверждение Правил игры в софтбол в новой редакции. Галкин А.С. 

3. Итоги судейского Семинара, проведенного в мае 2019 г. Галкин А.С. 

4. Итоги проведения ПР 2019, назначение старшего тренера на сборную. команду России (де-

вушки до 16 лет).  Галкин А.С., Самчук И.И. 

5. Обсуждение предложений  по оплате вступительных, членских и заявочных  взносов на 

2020г. и обсуждение предложений  по внесению изменений в положение и  регламент про-

ведения всероссийских соревнований по софтболу на 2020 г.  Смагина С.В. Информация по 

аккредитации ФСР. 

6. Распределение полученного от WBSC  специализированного инвентаря для игры в софтбол.  

Смагин В.Ю., Стрельченко Б.Л. 

 

 

 

 

 



 

По первому вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Самчука И.И.  

ВЫСТУПИЛИ: все члены Президиума, а так же приглашенные тренеры и представители ре-

гиональных Федераций. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложения учредительного тренерского совещания об организа-

ции тренерского совета в составе: Одного представителя с правом голоса от аккредитованных 

федераций, плюс по 2 представителя от Москвы и Московской области.  

Не аккредитованные федерации присутствуют с правом совещательного голоса. 

После получения всех предложений, организованный тренерский совет (ТС) самостоятельно 

выбирает Председателя тренерского совета и организует работу ТС  с извещением решений ТС 

Президиума ФСР. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Самчук И.И., Репьев Ф.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.  

Все присутствующие тренеры и представители региональных федераций «ЗА» единогласно.                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

По второму вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Галкина А.С. 

ВЫСТУПИЛИ: Додонов М.Ю., Марков Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила софтбола в новой редакции. Опубликовать на сайте Фе-

дерации, выпустить в печатном виде. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Галкин А.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

По третему  вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Галкина А.С. 

ВЫСТУПИЛИ: Додонов М.Ю., присутствующие лица. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Информацию о проведенном судейском семинаре принять к сведению, ор-

ганизовать проведение судейских семинаров дистанционно в регионах. В срок до 01 июня 

опубликовать программу по обучению на сайте ФСР и разослать в электронном виде по регио-

нальным отделениям. Рассмотреть возможность проведения судейского семинара на Спарта-

киаде учащихся России 10 -16 июля с.г. В дальнейшем проводить судейские семинары за 30 

дней до начала сезона. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Галкин А.С.,  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

 По четвертому  вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Галкина А.С., Самчука И.И. 

ВЫСТУПИЛИ: все члены Президиума и присутствующие лица. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить на следующе заседании президиума кандидатуру на должность 

старшего тренера в возрастной категории 11-16 лет, предложенную тренерским советом.                   

В дальнейшем для первенств России категорий 11 -13 и 11 – 16 лет увеличить количество игро-

вых дней, без ограничения временных рамок. 



 

Выступил Самчук И.И. о назначении старшего тренера по итогу проведения ПР 11-16 лет в 

2019 г.                                                                                                                                          Высту-

пил Марков Н.В. о том, что предложение о кандидатуре  старшего тренера должно поступить от 

тренерского совета.   По Положению тренерский совет должен давать свои предложения.                                                                                                                                  

Выступил Додонов М.Ю. с предложением  главному тренеру сборной команды России  Самчу-

ку И.И.  провести заседание с тренерами по окончании  Президиума и предоставить решение о 

кандидатуре на должность  старшего тренера в возрастной категории 11-16 лет. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Самчук И.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

По пятому  вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Смагину С.В. 

ВЫСТУПИЛИ: Смагин В.Ю., Репьев Ф.В., присутствующие лица. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Региональным федерациям подать свои предложения по оплате членских и 

заявочных взносов в сезоне 2020г. до 15 июня с.г. в ФСР. Предложения о порядке и сроках 

взаимодействия между членами ФСР (командами) по софтболу и Президиумом ФСР утвердить 

(Приложение №1 к протоколу№3 заседания Президиума ФСР от 12 мая 2019 г.) Предложения 

опубликовать на сайте ФСР и выслать в электронном виде в регионы. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Регионы, Смагина С.В.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

Выступил Самчук И.И. о том, что весной 2020 заканчивается аккредитация ФСР и предстоит 

новая аккредитация, в связи с этим региональные федерации софтбола должны позаботится о 

продлении своих аккредитаций. 

Выступил Смагин В.Ю. сказал о важности данного мероприятия, так как если не аккредитована 

ФСР, то приостанавливается деятельность региональных федераций. А аккредитация ФСР на-

прямую зависит от количества аккредитованных региональных федераций.                     Инфор-

мацию приняли к сведению. 

По шестому  вопросу повестки дня                                                                                                     

СЛУШАЛИ: Смагина В.Ю. 

ВЫСТУПИЛИ: Смагина С.В. и присутствующие лица. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Распределить инвентарь по принципу:  Аккредитованные федерации полу-

чают в 2 раза больше инвентаря по сравнению с неаккредитованными федерациями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ: принято Единогласно. 

Президент Федерации                                                                          В.Ю. Смагин            

                   

Генеральный секретарь                                                                         Е.И. Лобанова 

 

 

 



 

Приложение №1  

к протоколу №3 заседания 

 Президиума  ФСР от 12 мая 2019 г. 

Предложения о порядке и сроках взаимодействия 

 между членами ФСР (командами) по софтболу и президиумом ФСР. 

1. Все команды, клубы, региональные федерации в срок до 31 августа обязаны направить 

на официальную почту ФСР письмо о намерении принять участие во Всероссийских со-

ревнованиях по софтболу в различных возрастных категориях на следующий календар-

ный год и предложения о внесении дополнений в Положение о проведении Всероссий-

ских соревнований (Это позволит ФСР при составлении ЕКП на следующий год запла-

нировать необходимое количество дней на проведение каждого конкретного соревнова-

ния и внести изменения в Положение) 

2. Все команды, клубы, региональные федерации в срок до 31 августа обязаны направить 

на официальную почту ФСР письмо о возможности проведения конкретных соревнова-

ний на следующий календарный год на предлагаемой ими базе, стадионе и т.д. при усло-

вии вхождения данного спортивного объекта в реестр Спортивных объектов РФ, а также 

времени и сроках проведения судейского семинара. 

3. Все команды, клубы, региональные федерации в срок до 31 декабря обязаны направить 

на официальную почту ФСР анкеты спортсменов и тренеров по форме указанной на 

официальном сайте ФСР. 

4. Все игроки, тренера, региональные федерации и т.д. в срок до 31 декабря текущего года 

обязаны оплатить членские взносы на следующий календарный год. 

5. Все команды, клубы, региональные федерации не менее чем за 45 дней до начала Все-

российских соревнований внесенных в ЕКП, обязаны направить на официальную почту 

ФСР предварительную заявку на участие в соревнованиях. 

6. ФСР на основании предварительных заявок обязана не менее, чем за 14 дней составить 

проект расписания игр, время открытия и закрытия соревнований и направить его всем 

командам - участницам для согласования в течении 5 календарных дней. 

7. Все команды-участницы соревнований обязаны не менее, чем за 3 дня до начала сорев-

нований сообщить ФСР о дате, времени приезда и адреса размещения, а также желаемом 

времени проведения тренировки на игровом поле. 

8. В день приезда команд, во время прохождения мандатной комиссии представители ко-

манд обязаны предъявить документ, в случае необходимости (наличные деньги не при-

нимаются) подтверждающий оплату членских и заявочных взносов, если такие установ-

лены на данное соревнование или календарный год. 

9. ФСР по согласованию с проводящей организацией обязана провести открытие соревно-

ваний и торжественное закрытие. Присутствие всех команд обязательно. 

 

 В случае несоблюдения данных правил со стороны членов ФСР могут быть наложе-

ны штрафные взыскания. 

 

          Президент ФСР                                                                                                      Смагин В.Ю. 

 


