ПРОТОКОЛ № 2п-15
заседания Президиума ФАиС Украины
15.04.2015 г.
г. Киев
Ведет заседание:

Президент ФАиС Украины Симоненко В.К.

Присутствовали:
Члены Президиума: Загирняк М.В., Верба А.А., Печий А.Н., Митюхин Ф.П.,
Ясинская А.Л., Хитриков В.А.
Приглашенные:
Фомин А.С., Яцько В.В., Венславовский А.Н.,
Могила В.Ф. (голос члена Президиума Горбенко М.М.).
Всего присутствовало 7 членов Президиума Федерации из 12 человек.
Отсутствуют: Скорик В.В., Челпанов А.В., Копейка Г.В., Завалко В.В.
Кворум имеется.
В начале заседания Симоненко В.К. проинформировал членов Президиума о
поездке в Москву и рабочей встрече с руководсвом ЕААА (Байковским Ю.В.) и
ФАР (Волковым А.Е.) на которой были подняты и обсуждались вопросы:
- о работе ЕААА и статусе организации на международной арене и ее
рабочих взаимотношениях с ФАР.
- о перспективах развития ЕААА, как международной организации;
- о сдаче членских взносов в ЕААА (1000 дол. в год): на сегодняшний
момент члеские взносы в ЕААА помимо ФАиС Украины сдали еще 7
национальных организаций;
- о проведении Чемпионата мира по альпинизму в скальном классе: смена
места проведения с Грузии на (Македония (предложение ФАР) или Румыния
(предложение ФАиС Украины));
- о судействе Чемпионата мира по альпинизму в высотно-техническом
классе, главным судьей в котором утвержден Горбенко М.М.
Итог встречи таков, что работать с ЕААА необходимо. Организация имеет
большой потенциал и преобретает серьезный статус на международной
организационно-массовой, спортивной арене. И для ФАиС Украины – это
перспективы развития и большая ответственность.
Информацию приняли к сведению
Единогласно утверждается проект Повестки дня заседания:

Повестка дня
1. О текущей работе по подготовке к экспедиции ФАиС Украины на пик Победа и
участии в рамках проекта «Победа.Память.Мир».
Докл.

Верба А.А., Митюхин Ф.П.,

2. О корректировке Календарных планов соревнований по альпинизму и
скалолазанию на 2015 год.
Докл.

Верба А.А., Венславовский А.Н.,
Печий А.Н.

3. Отчет о работе ФАиС Днепропетровской области.
Докл.

Хитриков В.А., Ясинская А.Л.

4. Об утверждении системы формирования рейтинга спортсменов по альпинизму,
изменения разрядных норм по альпинизму, а также вопросы по проведению очных и
заочных чемпионатов Украины с учетом внесенных предложений (Митюхина Ф.П. и
Копейка Г.В.).
Докл.

Верба А.А., Митюхин Ф.П.

5. О вопросе проведения в регионах массовых спортивных мероприятий с
обязательным включением их в планы региональных государственных организаций (в
первую очередь, Облспортуправлений).
Докл.

Загирняк М.В., Верба А.А.

6. О Положении о классификации маршрутов в горных системах Европы.
Докл.

Верба А.А.

7. Об утверждении Правил по скалолазанию.
Докл.

Печий А.Н.

8. Утверждение состава сборной команды Украины по скалолазанию для участия в
международных соревнованиях и тренировочных сборах по скалолазанию в текущем
году.
Докл.

Печий А.Н.

9. Об утверждении Отчета Главного судьи чемпионата Украины по альпинизму
2015 года в зимнем классе.
Докл.

Фомин А.С.

10. Разное.
10.1. О решениях Квалификационной комиссии по альпинизму о присвоении
квалификационных категорий спортивным судьям по альпинизму.
Докл.

Фомин А.С.

10.2. О предложении Горбенко М.М. об участии команды А\К «Одесса» в
международных соревнованиях по альпинизму в Хорватии.
Докл.

Верба А.А.

О решениях Квалификационной комиссии по скалолазанию о
присвоении квалификационных категорий спортивным судьям по скалолазанию.
10.3.

Докл.

Печий А.С.

После этого перешли к рассмотрению вопросов Повестки дня
Вопрос 1. О текущей работе по подготовке к экспедиции ФАиС Украины
на пик Победа и участии в рамках проекта «Победа.Память.Мир».
Докладчики: Верба А.А., Митюхин Ф.П.
Выступали: Симоненко В.К., Загирняк М.В., Могила В.Ф.

СЛУШАЛИ:
Верба А.А. доложил о рабочей звседании оргкомитета по подготовке к
экспедиции на пик Победа в рамках участия в проекте «Победа.Память.Мир.»,
состоявшейся сегодня перед началом заседания Президиума и проинформировал
участников заседания об итогах этого заседания и проделанной на сегодняшний
день работе по подготовке к экспедиции.
Далее слова взял Митюхин Ф.П. и проинформировал о подготовленных
основных документах по организации экспедиции и вынесенных на сегодняшнее
заседание на утверждение: Тактическом, Календарном планах экспедиции и смете
проведения мероприятия.
После обсуждения информации, в котором приняли участие: Симоненко В.К.,
Загирняк М.В., Хитриков В.А.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1.1. Считать, что организационные вопросы по проведению экспедиции
решаются крайне медленно, руководителю экспедиции Митюхину Ф.П.
необходимо более предметно и всесторонне заняться решением всех
организационных вопросов.
1.2. Откорректировать Тактический и Календарный план экспедиции с
учетом изменений маршрута в направлении Киев - Алма-Ата – Каракара и обратно.
1.3. Руководителю экспедиции Митюхину Ф.П. в трехдневный срок решить
вопросы, обсужденные на совещании с Президентом Федерации по организации
экспедиции на пик Победа (задание прилагается).
1.4. Утвердить общую смету мероприятия на одного человека и в целом с
учетом окончательной стоимости авиабилетов и проживания в базовом лагере.
1.5. Президиуму Федерации направить в оргкомитет проекта
«Победа.Память.Мир.» Заявку на участие в проекте сборной команды Украины в
составе 12 человек (с учетом внесенных дополнительно Загирняка М.В. и
Пугачева С.А.).

1.6. Поручить Митюхину Ф.П. подготовить распределение обязанностей по
подготовке к экспедиции между членами экспедиции и предоставить в Секретариат
до 25.04.2015 г.
1.7. Поручить Митюхину Ф.П. совместно с Венславовским А.Н. и Вербой
А.Н. до 10 мая определиться с целесообразностью проведения сбора для
участников экспедиции в Одессе на День Альпиниста в начале июня.
1.8. Поручить Митюхину Ф.П. подготовить проект Приказа о проведении
экспедиции. Срок: 25.04.2015 г.
1.9. Обязать Вербу А.А. обеспечить подписание Приказа по
Минмолодьспорта Украины об участии сборной команды Украины в Чемпионате
Мира по альпинизму 2015 года в высотном классе до 15.06.2015 г.
Вопрос 2. О корректировке Календарных планов соревнований по альпинизму
и скалолазанию на 2015 год.
Докладчики: Верба А.А., Печий А.Н.
Выступали: Симоненко В.К., Митюхин Ф.П., Фомин А.С., Хитриков В.А.

СЛУШАЛИ:
Верба А.А. выступил с информацией о ходе выполнения Календарного плана
соревнований по альпинизму на сегодняшний день и предоставил на рассмотрение
откорректированный План с учетом нынешних реалий по экономическим и
организационным возможностям проведения соревнований.
Про предложение ФАиС Харьковской обл. о включении областного
соревнования по технике альпинизма в Харькове 24-26.04.2015 г.(Кубок ФАиС
Украины по технике альпинизма памяти И.Свергуна) в Календарный план
соревнований Украины Министерства молодежи и спорта Украины.
Далее Верба А.А. проинформировал о ситуации с подготовкой к проведению
чемпионата Украины по альпинизму в техническом классе (очные соревнования) и
внес предложение провести Чемпионат как заочные соревнования. А также
отметил, что Чемпионат Украины по альпинизму в малых горах возможно
провести (как и планировалось) – в Румынии.
Симоненко В.К. обратил внимание членов Президима, что проводить ЧУ в
малых горах необходимо в том районе, где будет проходить чемпионат Мира по
альпинизму в скальном классе. Это даст возможность провести отборочный этап
перед чемпионатом Мира для сборной команды Украины и знакомства со
скальным районом и его техническими особенностями. Далее он отметил, что
вопросы включения в Календарный план тех или иных мероприятий надо
поднимать в конце этого года при формировании Календаря соревнований на
следующий год. Сейчас же в середине года никакие предложения и обоснования от
Федерации не будут восприняты Министерством в виду того, что и сам Календарь
и финансирование мероприятий давно утверждены и принимать изменения такого
рода в министерские документы не будут.

Далее слова взял Печий А.Н. и проинформировал о ходе выполнения
Календарного плана соревнований по скалолазанию на сегодняшний день и
предоставил на утверждение откорректированный План спортивных мероприятий.
После обсуждения
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
2.1. Согласиться с предложением Вербы А.А. и провести заочный чемпионат
Украины по альпинизму 2015 года в техническом классе (вместо утвержденного
ранее очного класса) с соответствующим изменением сроков и места проведения
соревнования.
2.2. Поручить Венславовскому А.Н. доработать вопрос о районе проведения
чемпионата Украины по альпинизму в малых горах с учетом внесенных замечаний
и предложений. Предоставить пакет документов в Секретарит до 20.04.2015 г.
2.3. Утвердить Календарный план соревнований по скалолазанию в 2015 году
с учетом внесенных изменений и корректировок по срокам и месту проведения
мероприятий.
Вопрос 3. Отчет о работе ФАиС Днепропетровской области.
Докладчики: Хитриков В.А., Ясинская А.Л.
Выступали: Фомин А.С., Симоненко В.К., Загирняк М.В.

СЛУШАЛИ:
Хитриков В.А. согласно подготовленного и предоставленного в Секретариат
Отчета, доложил о работе ФАиС Днепропетровской области в 2014 году и планах
работы в 2015 году.
Далее выступила Ясинская А.Л. и отметила о недочетах предоставленной
информации и в первую очередь об отсутствии (в документе) систематизации
работы областной организации, как таковой. В Отчете тсутствуют конкретные
данные о развитии альпинизма и скалолазания в области за прошедшие три года.
Без этих сведений нельзя конкретно оценить динамику развития ни альпинизма ни
скалолазания. Каждый субъект Федерации в предоставляемой информации должен
содержать первоочередные сведения: наличие Устава субъекта Федерации;
наличие документов о регистрации субъекта в Управлении Юстиции; наличие
Договора сотрудничестве с Облспортуправлением и ФАиС Украины; информацию
о взаимодействии с Обспортуправлением; информация о кол-ве членов субъекта,
являющихся членами ФАиС Украины по каждому году (в том числе и
распределение по возрастным категориям по видам спорта: альпинизм и
скалолазание) – то есть статистические данные о численности членов субъекта по
категориям и с детализацией по возрасту, а также данные по присвоенным по
видам спорта спортивным разрядам, судейским категориям, аттестованным
тренерам по скалолазанию и инструкторам по альпинизму; сведения о проведении
областных соревнований и участии во Всеукраинских и международных
соревнованиях по видам спорта. Отсутствует информация о системе подготовки
спортсменов. Нет информации об общей стратегии и тактике работы организации.

Симоненко В.К. отметил, что в прошлом 2014 году ФАиС
Днепропетровской обл. заняла первое место по спортиным результатам, но эти
показатали достаточно субъективны и не дают представления о реальной ситуации
в развитии альпинизма и скалолазания в области. Так по показателям спортвных
достижений в скалолазания в 2014 году ФАиС Днепропетровской обл. была на
первом месте, но по альпинизму лишь на 7 месте. Приведенные цифры и факты в
Отчете касаются только результатов по альпинизму за 2014 год, а о скалолазании
ни слова, что не дает представления о динамике развития спортивнго движения в
области в целом.
Отчет за 2014 год оставляет хорошее впечатление, но для ФАиС Украины
важна в первую очередь аналитика изменений, как численных показателей
(массовости), так и спортивных достижений в области и по альпинизму и по
скалолазанию, которые дают возможность определить риски и проблемы, стоящие
перед областной федерацией.
После обсуждения выступлений и вопросов
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
3.1. Отчет о работе ФАиС Днепропетровской обл. (председателя Хитрикова
В.А.) принять к сведению. Отметить положительные спортивные достижения в
скалолазании, целенаправленную работу по пропаганде альпинизма и
скалолазания.
3.2. Обратить внимание Хитрикова В.А. на необходимость наладить
системную работу по анализу количественного и качественного роста рядов
областной федерации, определении болевых точек их роста, а также принимать
меры по возрождению былой славы и достижений Днепропетровского альпинизма.
3.3. Поручить Ясинской А.Л. откорректировать образец Отчета о работе
областного субъекта ФАиС Украины для принятия за основу областными
федерации при их отчетности о работе организаций в будущем. Срок: 25.04.2015 г.
Вопрос 4. Об утверждении системы формирования рейтинга спортсменов
по альпинизму, изменения разрядных норм по альпинизму, а также
вопросы по проведению очных и заочных чемпионатов Украины с
учетом внесенных предложений (Митюхина Ф.П. и Копейка Г.В.).
Докладчики: Верба А.А., Митюхин Ф.П.

СЛУШАЛИ:
Верба А.А. проинформировал о работе над вопросом и проектах документов,
подготовленных Комитетом по альпинизму .
Митюхин Ф.П. в своем выступлении отметил, что он неоднократно
поднимал эти вопросы. Но сейчас он ими не занимался и не занимается.
Симоненко В.К. напомнил, что не смотря на установленные сроки
выполнения соответствующего решения Конференции Федерации по вопросам
формирования рейтинга спортсменов по альпинизму, изменений разрядных норм
по альпинизму и Правил проведения соревнований и необходимости вынесения

этих вопросов на Президиум до 15.03.2015 г., вопросы не были подготовлены ни в
установленные сроки, ни на прошлое заседание Исполкома 20 марта (по просьбе
Копейка Г.В. и Митюхина Ф.П. - отв.за выполнение решения). И на сегодняшнее
заседание материал по вопросу вынесен сырой и не отработанный. Что
недопустимо в работе Комитета и Тренерского совета (этой работы в Комитете
просто нет). И очередное решение Исполкома от 20.03.2015 г. с настоятельной
рекомендацией «Обратить внимание ответственных за выполнение Решения
Конференции ФАиС Украины на недопустимость невыполнения соответствующих
Решений» к сожалению не возымело должного эффекта.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
4.1. Поручить Вербе А.А. дать решение Комитета по альпинизму по
изменении разрядных требований по альпинизму и предоставить в Секретариат
Федерации. Срок: 25.04.2015 г.
4.2. Обратить внимание Копейка Г.В. и Митюхина Ф.П. на недопустимость
невыполнения решения Конференции ФАиС Украины о системе формирования
рейтинга спортсменов по альпинизму. Подготовить материалы по вопросу и
предоставить соответствующее Решение Тренерского совета по альпинизму в
Секретариат Федерации до 25.04.2015 г.
Вопрос 5. О вопросе проведения в регионах массовых спортивных мероприятий
с обязательным включением их в планы региональных государственных
организаций (в первую очередь, Облспортуправлений).

Докладчик: Загирняк М.В.

Выступали: Хитриков В.А.. Симоненко В.К., Могила В.Ф., Митюхин Ф.П.

СЛУШАЛИ:
Загирняк М.В. напомнил, что на прошлом заседании Исполкома вопрос
выносился на рассмотрение, но в виду того, что на решение вопроса необходимо
было дополнительное время – вопрос был перенесен на сегодняшнее заседание. И
далее доложил о проделанной работе в областях и предоставил аналитическую
информацию по состоянию дел с официальным юридическим оформлением
деятельности субъектов Федерации в областях. А именно: Договора о совместной
деятельности областных Федераций с Облспортуправлениями на местах имеются у
14 субъектов из 23, а планируемые субъектами мероприятия включены в
календарные планы облспортуправлений лишь у 12 субъектов из 23.
Собранная и обработанная по каждому субъекту соответствующая
информация имеется в наличии и предоставлена сегодня на рассмотрение.
Далее выступил Симоненко В.К. и отметил, что на сегодняшний день работа
областных федераций с областными управлениями по спорту является
превалирующей в свете децентрализации современного государтвенного
управления в том числе и в сфере физической культуры и спорта. И утверждение
Планов работы областных федераций с облспортуправлениями необходимо в
первую очередь для оформления правового статуса работы федераций на местах в
областях. Игнорировать этот факт нельзя ни при каких обстоятельствах!

После обсуждения вопроса
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
5.1. Одобрить работу Загирняка М.В. по выполнению решения Конференции
ФАиС Украины по вопросу проведения в регионах массовых спортивных
мероприятий с обязательным включением их в планы региональных
государственных организаций (в первую очередь, Облспортуправлений).
5.2. Обратить внимание субъектов Федерации, что работа областных
федераций с областными управлениями по спорту является превалирующей в свете
децентрализации современного государтвенного управления в том числе и в сфере
физической культуры и спорта, что требует расставить четкие приоритеты в
дальнейшей работе.
5.3. Загирняку М.В. продолжить эту работу и до 20.05.2015 г. подготовить
заключительную служебную записку с предложением по улучшению работы в
этом направлении.
Вопрос 6. О Положении о классификации маршрутов в горных системах Европы.
Докладчик: Верба А.А.

Выступали: Загирняк М.В., Фомин А.С., Могила В.Ф., Митюхин Ф.П.

СЛУШАЛИ:
Верба А.А. проинформировал о проделанной работе по вопросу и
предоставил на рассмотрение и утверждение доработаное Положение о
классификации маршрутов в горных системах Европы. Документ проработан
Комиссией по классификации маршрутов и Комитетом по альпинизму и
рекомендуется к утверждению.
После дополнителыных выступлений по вопросу
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
6.1. Утвердить Положение о классификации маршрутов в горных системах
Европы.
Вопрос 7. Об утверждении Правил по скалолазанию.
Докладчик: Печий А.Н.

Выступали: Симоненко В.К., Загирняк М.В.

СЛУШАЛИ:
Печий А.Н. проинформировал о о проделанной работе по вопросу
утверждения Правил по скалолазанию в новой редакции и предоставил
утвержденный Комитетом по скалолазанию документ (прошедший корректировки
Министерства молодежи и споорта Украины (в том числе юридического отдела
Министерства и Минюста Украины) на рассмотрение и утверждение.
После обсуждения документа
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить Правила по скалолазанию в новой редакции.

7.2. Поручить Печию А.Н. совместно с Ясинской А.Л. подготовить пакет
необходимых документов для предоставления Правил на утверждение
Минмолодбспорта Украины. Срок: 20.04.2015 г.
Вопрос 8. Утверждение состава сборной команды Украины по скалолазанию
для участия в международных соревновангиях и тренировочных сборах
по скалолазанию в текущем году.
Докладчики: Печий А.Н.

Выступали: Симоненко В.К., Загирняк М.В.

СЛУШАЛИ:
Печий А.Н. доложил о решении Комитета по скалолазанию по утверждению
состава сборной команды Украины по скалолазанию для участия в международных
соревновангиях и тренировочных сборах по скалолазанию в текущем году.
Ясинская А.Л. отметила, что решение от Комитета по скалолазанию
поступило в Секретариат непосредственно перед заседанием и с документом никто
не успел ознакомиться и проработать в полной мере. Также не все материалы по
вопросу в полном объеме имеются в наличии на сегодняшний момент, что
недостаточно для принятия решения.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
8.1. Согласиться с предложением Комитета по скалолазанию о составе
сборной команды Украины по скалолазанию для участия в международных
соревновангиях и тренировочных сборах по скалолазанию в текущем году.
При наличии в Секретариате Федерации всех недостающих необходимых
документов по вопросу от Комитета по скалолазанию – утвердить состав сборной
команды. Ответственные: Печий А.Н., Фомин А.С. Срок: 25.04.2015 г.
Вопрос 9. Об утверждении Отчета Главного судьи чемпионата Украины
по альпинизму 2015 года в зимнем классе.

Докладчик: Фомин А.С.

Выступали: Митюхин Ф.П., Загирняк М.В., Могила В.Ф.

СЛУШАЛИ:
Фомин А.С. (главный судья ЧУ по альпинизму в зимнем классе) напомнил,
что Чемпионат завершился (согласно Регламента Чемпионата) 15 марта 2015 года и
доложил о судействе Чемпионата, прошедшем перед сегодняшним заседанием
Президиума и результатах.
В соревновании принимало участие 8 команд. По результатам судейства:
1-е место – команда ФАиС Сумской обл., 2-е место – команда ФАиС Киева, 3-е
место – команда А/К «Одесса».
Отчет Главного судьи ЧУ и Протокол соревнований после оформления (и в
случае утверждения на сегодняшнем Президиуме), будут разосланы всем
субъектам Федерации и выставлены на сайте ФАиС Украины в официальном
порядке.
После обуждения предоставленной информации

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
9.1. Объявить благодарность Главному судье Чемпионата Украины по
альпинизму 2015 года в зимнем классе Фомину А.С. за ответственную работу и
выполнение поставленной задачи в срок.
9.2. Утвердить Отчет Главного судьи Чемпионата Украины по альпинизму
2015 года в зимнем классе.
9.3. Поручить Фомину А.С. совместно с Яцько В.В. обеспечить награждение
команд – призеров Чемпионата медалями и дипломами ФАиС Украины.
Вопрос 10. Разное.
10.1. О решениях Квалификационной комиссии по альпинизму
о присвоении квалификационных категорий спортивным судьям
по альпинизму.
Докладчик: Фомин А.С.

Выступали: Верба А.А., Симоненко В.К., Загирняк М.В.

СЛУШАЛИ:
Фомин А.С. доложил о решениях Квалификационной комиссии по
альпинизму о присвоении первой судейской категорий спортивным судьям по
альпинизму: Бахтигозину В.А., Бершову С.И., Волкову Л.Б., Копейке Г.В.
Все документы оформлены согласно утвержденных требований и прошли
утверждение в Комитете по альпинизму.
После обсуждения
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
10.1.1. Утвердить решение Квалификационной комиссии по альпинизму о
присвоении первой судейской категорий спортивным судьям по альпинизму:
Бахтигозину В.А., Бершову С.И., Волкову Л.Б., Копейке Г.В.
10.2. О предложении Горбенко М.М. об участии команды А\К «Одесса»
в международных соревнованиях по альпинизму в Хорватии.

Докладчик: Верба А.А.

Выступали: Симоненко В.К., Загирняк М.В., Могила В.Ф.

СЛУШАЛИ:
Верба А.А. проинформировал о предложении Горбенко М.М. об участии
команды А\К «Одесса» в международных соревнованиях по альпинизму,
проводимых в Хорватии, согласно Календарю соревнований ЕААА на 2015 год и
зачитал соответствующее письмо Горбенко М.М.
После обсуждения
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
10.2.1. Поддержать инициативу Горбенко М.М. об участии команды А\К
«Одесса» в международных соревнованиях по альпинизму, проводимых в
Хорватии.

