
 

 

         ПРОТОКОЛ № 3п-14 
    заседания Президиума ФАиС Украины 
  28.05.2014 г.                                                              г. Киев 

 
Ведет заседание:          Президент ФАиС Украины Симоненко В.К. 
 
Присутствовали: 
Члены Президиума:  Загирняк М.В., Верба А.А., Печий А.Н., Ясинская А.Л., 
                                    Скорик В.В., Хитриков В.А., Копейка Г.В., Горбенко М.М., 
                                    Завалко В.В.  
Приглашенные:         Яцько В.В., Славинский П.Ф., Кадиева М.В., Добренко В.А., 
                                    Юрченко В.А., Шумихина Л.П. 

Всего присутствовало 10 членов Президиума Федерации из 13 человек. 
Кворум имеется. 
 
Открывая заседания Президент ФАиС Украины Симоненко В.К. 

проинформировал членов Президиума о прошедшем Всеукраинском семинаре 
руководитетелей-организаторов спортивно-массовых мероприятий и официальных 
соревнований по альпинизму и скалолазанию, который прошел, согласно 
Календарному плану организационно-массовых мероприятий Федерации на 2014 
год, 28 мая  в Киеве. 

Президент отметил, что семинар прошел на высоком организационном и 
методическом уровне и поблагодарил за хорошую ответственную работу 
руководителя семинара – Загирняка М.В. При этом подчеркнув его 
своевременность и актуальность проведения именно сейчас, учитывая требования, 
которые ставит перед нами Министерство молодежди и спорта Украины. Нам 
(Федерации) нужно идти в направлении спортивного усовершенствования и 
принимать участие в официальных соревнованиях всех уровней. Нам нужно быть 
готовыми к Разрядным требованиям по видам спорта: альпинизм и скалолазание, 
редакция которых уже на стадии окончательного утверждения Министерством. 
 
      Единогласно утверждается проект Повестки дня заседания: 

 
Повестка дня 

    1. О выполнении решений Исполкома и Президиума ФАиС Украины 
        в текущем году.   

Докл.                                                   Ясинская А.Л. 
 

    2. О проекте Календарного плана спортивных мероприятий по альпинизму 
        и скалолазанию на 2015 год и распределении средств на мероприятия 
        согласна бюджета Министерства молодежи и спорта Украины. 

Докл.                                                   Верба А.А. 
                                                                                                Печий А.Н. 
 



 

 

    3. О решениях внеочередной Конференции международной ассоциации 
        общественных объединений «ЕААА», прошедшей в Москве 19.04.2014 г. 
        и участии команд ФАиС Украины в Чемпионате мира по альпинизму 
        в скальном классе, проводимом ЕААА в Крыму со 2 по 8 октября 2014 г. 
 

Докл.                                                                Симоненко В.К., 
                                                                          Загирняк М.В., Верба А.А. 

 
    4. Об организационных вопросах по проведению Чемпионатов Украины 
        по альпинизму 2014 года в скальном, техническом, высотном классах 
        и в классе Малых гор. 

 
Докл.                                                   Симоненко В.К., 
                                                             Загирняк М.В., Верба А.А., 

  Горбенко М.М.,  Яцько В.С. 
 
Вопрос 1. О выполнении решений Исполкома и Президиума ФАиС Украины 
                  в текущем году. 
Докладчики: Симоненко В.К., Ясинская А.Л. 
Выступали: Верба А.А., Печий А.Н., Загирняк М.В., Копейка Г.В. 
СЛУШАЛИ: 

 Симоненко В.К. проинформировал участников заседания о ходе выполнения 
Решений Президиума и Исполкома ФАиС Украины в текущем году, акцентируя 
внимание на работе руководящих органов Федерации в целом и персональной 
ответственности членов Исполкома и Президиума за своевременность и четкость 
выполнения приятых решений и остановился на каждом пункте ранее принятых 
решений Президиума, Исполкома и Конференции. 

Докладчик отметил, что не смотря на то, что Всеукраинский семинар 
руководитетелей-организаторов спортивно-массовых мероприятий и официальных 
соревнований по альпинизму и скалолазанию прошел успешно, расслабляться 
нельзя и на повестке дня Практический семинар для тренеров по скалолазанию в 
Одессе с 25 по 26 июня (отв.Печий А.Н.). Но никаких материалов на данный 
момент в Федерации нет. 

Далее Симоненко В.К. отметил, что согласно решения Исполкома Федерации 
от 15.04.2014 г., Верба А.А. должен предоставить в Секретариат Федерации 
доработаную форму Предварительной заявки для участия команд в Чемпионатах 
Украины по альпинизму. Сроки прошли, но работа не выполнена! 

Возвращаясь к вопросу уплаты членских взносов субъектами Федерации и 
согласно решению Исполкома Федерации от 15.04.2014 г., Президент федерации 
акцентировал внимание на невыполнении субъектами Федерации пунктов 
Положения об уплате ежегодных членских взносов – невыполнение решения 
Исполкома по этому вопросу от 15.04.2014 г. В том числе напомнил, что от области 
взносы должна сдавать только одна организация, представляющая Федерацию в 



 

 

области и имеющая полномочия развивать виды спорта: альпинизм и скалолазание 
в регионе. 

В обсуждении вопроса приняли участие: Ясинская А.Л., Верба А.А., Печий 
А.Н., Копейка Г.В. 
и после выступления участников заседания 
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 1.1. Отметить проведение Всеукраинского семинара руководитетелей-
организаторов спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований по 
альпинизму и скалолазанию, прошедшего (согласно Календарного плана учебно-
организационных мероприятий Федерации на 2014 год) в Киеве 28 мая, на высоком 
организационном и методическом уровне и объявить благодарность за хорошую 
ответственную работу руководителю семинара – Загирняку М.В.   
 1.2. Повторно поручить Вербе А.А. предоставить в Секретариат 
доработанную форму Предварительной заявки для участия команд в Чемпионатах 
Украины по альпинизму на утверждение. Срок: 10.06.2014 г. 
 1.3. Поручить Печию А.Н. предоставить в Секретариат Федерации весь пакет 
необходимых документов по проведению Практического семинара для тренеров по 
скалолазанию в Одессе с 25 по 26 июня 2014 года: Программу семинара, список 
участников и смету мероприятия. Срок: 10.06.2014 г. 
 1.4. Обязать руководителей субъектов Федерации принять меры по 
выполнению решений Президиума и Исполкома по вопросам уплаты субъектами 
членских взносов, вернуться к рассмотрению этого вопроса в сентябре текущего 
года. 
  
Вопрос 2. О проекте Календарного плана спортивных мероприятий по альпинизму 
                  и скалолазанию на 2015 год и распределении средств на мероприятия 
                  согласна бюджета Министерства молодежи и спорта Украины. 
Докладчики: Верба А.А., Печий А.Н. 
Выступали: Симоненко В.К., Загирняк М.В., Хитриков В.А., Горбенко М.М. 
СЛУШАЛИ: 

Верба А.А. предоставил на рассмотрение проект Календарного плана  
спортивных соревнований и сборов по альпинизму на 2015 год с распределением 
средств, планируемых к выделению Министерством молодежи и спорта Украины 
на проведение официальных мероприятий по альпинизму в следующем году. 

После выступления Председателя Комитета по альпинизму Симоненко В.К. 
отметил, что План поверхностный, в документе не видно работы всего Комитета, 
не учтены предложения субъектов федерации. Необходимо, чтобы он был 
наполнен конкретными командами, людьми. Здесь необходима серьезная работа 
тренерских советов. 

Печий А.Н. предоставил на рассмотрение проект Календарного плана  
спортивных соревнований и сборов по скалолазанию на 2015 год с распределением 



 

 

средств, планируемых к выделению Министерством молодежи и спорта Украины 
на проведение официальных мероприятий по скалолазанию в следующем. 
 После выступлений: Загирняка М.В., Хитрикова В.А., Горбенко М.М., 
Копейка Г.В., Славинского П.Ф., Кадиевой М.В., Скорика В.В. 
  
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 2.1. В целом согласиться с планом спортивных мероприятий по альпинизму 
на 2015 год и распределением средств, предполагаемых к выделению на их 
проведение Министерством молодежи и спорта Украины.  
 2.2. Поручить Вербе А.А. доработать проект Календарного плана спортивных 
соревнований и сборов по альпинизму на 2015 год с учетом внесенных замечаний и 
предоставить в Секретариат ФАиС Украины. Срок: 30.05.2014 г.  

2.2. Согласиться с проектом Календарного плана  спортивных соревнований 
и сборов по скалолазанию на 2015 год и распределением средств, предполагаемых 
к выделению на их проведение Министерством молодежи и спорта Украины. 
 2.3. Поручить Ясинской А.Л. подготовить официальное письмо для подачи 
проектов Планов в Министерство молодежи и спорта Украины до 31.05.2014 г. 
  
Вопрос 3. О решениях внеочередной Конференции международной ассоциации 
                  общественных объединений «ЕААА», прошедшей в Москве 19.04.2014г. 
                  и участии команд ФАиС Украины в Чемпионате мира по альпинизму 
                  в скальном классе, проводимом ЕААА в Крыму со 2 по 8 октября 2014 г. 
Докладчики: Симоненко В.К., Загирняк М.В. 
Выступали: Горбенко М.М., Верба А.А., Славинский П.Ф., Хитриков В.А. 
СЛУШАЛИ: 
 Симоненко В.К. напомнил участникам заседания, что 19 апреля текущего 
года в Москве прошел IV Саммит руководителей альпинистских организаций и 
полномочных представителей стран СНГ, Грузии и Балтии и внеочередная 
Конференция международной ассоциации общественных объединений «Евро-
азиатская ассоциация альпинизма». 
 Согласно решению Исполкома ФАиС Украины от 15.04.2014 р., 
представителем от ФАиС Украины был Загирняк М.В. 
 Далее Президент Федерации зачитал Протокол Конференции ЕААА и 
подробно остановился на пункте утверждения Календарного плана 
международный соревнований по альпинизму 2014 года. И обратил внимание 
участников заседания на вопрос участия команд ФАиС Украины в международных 
соревнованиях и, в том числе, в Чемпионате мира по альпинизму в скальном классе 
(очные соревнования), которые в этом году планируются к проведению уже 
полностью легитимной международной организацией ЕААА в Крыму 02-
08.10.2014 г. Президент акцентировал внимание, что нам необходимо нашей 
федерацией определить формулу нашего участия в этих соревнованиях, принцип 
отбора команд от Федерации для участия в утвержденных международных 



 

 

соревнованиях в каждом классе и подготовить соответствующее Положение об 
отборе команд для участия в ЧМ. 

Далее Симоненко В.К. проинформировал участников заседания об 
инициативе Национальных федераций о мероприятиях по празднованию 70-летия 
Победы в ВОВ «Победа.Память.Мир» и принятом решении на Конференции ЕААА 
о поддержке этой инициативы и отметил, что ФАиС Украины может и должна 
поддержать такого рода мероприятие. Но от ФАР необходимо получить все 
соответствующие документы по проекту, чтобы принять окончательное решение о 
роли Федерации в этих мероприятиях. 
 После выступления докладчика Горбенко М.М. в свою очередь заявил, что 
на данный момент нет заявок на Чемпионат мира от других стран (кроме Росии) и 
целесообразность участия в таких соревнованиях, которые нельзя назвать 
международными – под большим вопросом. К тому же полноценно организовать 
такие соревнования всего за пару оставшихся месяцев невозможно. Главный 
тренер сборной команды Украины по альпинизму Копейка Г.В. отметил, что 
вызывает много вопросов формат проведения Чемпионата как «марафона».  
 Загирняк М.В. внес предложение, что для принятия решения об участии 
команд от Украины в высотном и высотно-техническом классах чемпионатов по 
альпинизму ЕААА, нужно проанализировать информацию об участии спортсменов 
в Чемпионатах Украины (согласно принятых предварительных заявок команд от 
областей), оценить возможности участия этих команд в вышеуказанных 
чемпионатах и принять решение об их участии в международных соревнованиях 
уже после учпешного выполнения командами заявленных восхождений. 
 В выступлении Председателя Комитета по альпинизму Верба А.А. было 
высказано, что решение такого рода вопросов в компетенции Тренерского совета 
по альпинизму и обратил внимание членов Президиума на нестыковку сроков 
проведения Чемпионатом Украины и международных соревнований, из-за чего 
Федерация может не успеть подать заявки от наших команд и тогда нужно менять 
сроки проведеия наших соревнований. 

После обсуждения вопроса, Президент Федерации в заключение отметил, что 
нужно дать официальный ответ в ФАР от Федерации о наших намерениях участия 
в международных заочных соревнованиях и условиях участия команд от Украины 
в очном Чемпионате мира по альпинизму в Крыму (не менее 9 команд от стран-
участниц) и необходимости совместного согласования с организаторами ЧМ 
формулы, формата и места проведения соревнований. 

После обсуждения информации 
 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 3.1. Считать, что для участия ФАиС Украины в Чемпионате мира по 
альпинизму в скальном классе (очные соревнования) в Крыму, организаторам 
необходимо решить вопросы: 
 - количество стран, участвующих в Чемпионате должно быть не менее 7-8 
стран; 



 

 

 - уточнить место проведения соревнований, поскольку скальный массив 
Сокол (около г. Судак) не соответствует нормам мирового первенства. 
 3.2. В заочных международных соревнованиях по альпинизму 2014 года – 
Чемпионатах мира по альпинизму в высотном и высотно-техническом классах 
ФАиС Украины будет принимать участие. 
 3.3. Поручить Вербе А.А. и Копейка Г.В. подготовить решение Комитета по 
альпинизму об отборе команд на участие в заочных Чемпионатах мира по 
альпинизму 2014 года в высотном и высотно-технических классах по итогам 
участия этих команд в Чемпионатах Украины в соответствующих классах. 
Направить заявки о нашем участии в соревнованиях в Президиум ЕААА.      
 3.4. Поручить Ясинской А.Л. подготовить официальное письмо в ЕААА от 
ФАиС Украины по принятым решениям об участии в Чемпионатах мира по 
альпинизму 2014 года и о поддержке инициативы Национальных федераций о 
мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в ВОВ «Победа. Память.Мир» с 
просьбой предоставить пакет необходимых документов по проведению 
конкретных мероприятий: форм проведения, Программ, условий участия 
Национальных федераций. Срок: 04.06.2014 г. 

 
Вопрос 4. Об организационных вопросах по проведению Чемпионатов Украины 
                  по альпинизму 2014 года в скальном, техническом классах 
                  и в классе Малых гор. 
Докладчики: Загирняк М.В., Горбенко М.М., Верба А.А.  
Выступали: Славинский П.Ф., Хитриков В.А., Копейка Г.В., Симоненко В.К. 
СЛУШАЛИ: 

Загирняк М.В., как Главный судья Чемпионата Украины по альпинизму 
2014 года в высотном классе, доложил о ходе проведения зачного чемпионата в 
высотном классе (который согласно регламенту соревнований стартовал с 
15.04.2014 г.) и отметил первый результат - успешное восхождение команды А/К 
«Одесса» на в. Ама-Даблам по Ю. скл. В.гр. Всего к участию в Чемпионате 
заявилось 8 команд из 6 областей Украины: Одесса, Днепропетровск, Донецк, 
Киев, Харьков, Полтава. 

Далее Горбенко М.М., как Главный судья Чемпионата Украины по 
альпинизму 2014 года в скальном классе доложил о подготовке к проведению 
Чемпионата, который планируется к проведению (согласно Календарного плана 
спортивных соревнований Украины 2014 г.) с 1 по 15 июля в Италии, г. Малга 
Чиапела (Camping Romantic Village Malga Ciapela Marmolada). Всего к участию в 
Чемпионате заявилось 9 команд, но в виду политических событий в стране и 
других причин, некоторые команды отказались от участия в соревновании и на 
сегодня есть заявки от 7 команд из 6 регионов страны: Одесса, Харьков, 
Днепропетровск, Донецк, Киев, Винница. 

После доклада Главного судьи, Симоненко В.К. отметил, что до сих пор не 
утверждена окончательно формула финансирования участия команд в ЧУ в 
скальном классе в рамках средств, выделенных Министерством молодежи и спорта 



 

 

Украины на проведение соревнования и Главному судье необходимо в срочном 
порядке это сделать. 

Далее в виду отсутствия на заседании Главного судьи Чемпионата Украины 
по альпинизму 2014 года в техническом классе Митюхина Ф.П. слово взял 
Председатель Комитета по альпинизму Верба А.А. и доложил о подготовке к 
проведению заочного соревнования, планируемого к проведению (согласно 
Календарного плана спортивных соревнований Украины 2014 г.) с 15.06. по 30.10. 
2014 г. Всего к участию в Чемпионате заявилось 9 команд, но в виду политических 
событий в стране и других причин, некоторые команды отказались от участия в 
соревновании и на сегодня есть заявки от 8 команд из 8 регионов страны: Сумы, 
Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Киев, Винница, Полтава. 

Верба А.А., как Главный судья Чемпионата Украины по альпинизму 2014 
года в классе Малых гор, доложил о подготовке к проведению Чемпионата, 
который, согласно решению Президиума, был перенесен в г. Судак (Крым) на 
сроки с 22 по 30 сентября текущего года. Докладчик отметил, что Регламент 
Чемпионата готов к рассмотрению Президиумом, но в виду событий в стране, 
необходимо утвердить место проведения соревнований, поскольку есть сомнения, 
что в Министерстве молодежи и спорта Украины утвердят проведение Чемпионата 
именно в Крыму. Как альтернативные варианты места проведения стоит 
рассмотреть скальные массивы в Словакии или Румынии. 
 После обсуждения выступлений докладчиков 
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 4.1. Согласно информации, предоставленной Главным судьей Чемпионата 
Украины в скальном классе Горбенко М.М. (утв. Решением Президиума ФАиС 
Украины от 13.02.2014 г.) о ходе подготовки к проведению Чемпионата и на 
основании Предварительных заявок от команд на участие в соревновании, 
провести Чемпионат Украины по альпинизму в скальном классе (очные 
соревнования) с 1 по 15 июля 2014 года в Италии. 
 4.2. Утвердить состав участников Чемпионата Украины по альпинизму в 
скальном классе (очные соревнования, 15 дней) в Италии с 1 по 15 июля 2014 года. 
 4.3. Согласно информации, предоставленной Главным судьей Чемпионата 
Украины в техническом классе Митюхиным Ф.П. (утв. Решением Президиума 
ФАиС Украины от 13.02.2014 г.) и Вербой А.А. о ходе подготовки к проведению 
Чемпионата и на основании Предварительных заявок от команд на участие в 
соревновании, провести Чемпионат Украины по альпинизму в техническом классе 
(заочные соревнования) с 15 июля по 30 октября 2014 года (на протяжении 4,5 
месяцев) в горных районах мира (Киргизская республика, Федеративная 
Демократичная Республика Непал, др.страны мира). 
 4.4. Утвердить график участия команд Чемпионата Украины по альпинизму в 
техническом классе (заочные соревнования) с 15 июля по 30 октября 2014 года (на 
протяжении 4,5 месяцев) согласно поданных Предварительных заявок от команд на 
участие в соревновании. 



 

 

 4.5. Утвердить состав участников Чемпионата Украины по альпинизму в 
техническом классе (заочные соревнования) с 15 июля по 30 октября 2014 года (на 
протяжении 4,5 месяцев) в горных районах мира (Киргизская республика, 
Федеративная Демократичная Республика Непал, др.страны мира). 
 4.6. Поручить Ясинской А.Л. сообщить о принятых решениях в 
Министерство молодежи и спорта Украины в течение двух дней.   
   
  
 
Президент Федерации                                                                      В.К. Симоненко  
 
Протокол вела                                                                                      А.Л. Ясинская 


