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В соответствии с решением Президиума ФВС России, принятом на
3аседании ,12 декабря 2009г. (Протокол Ns 21) 19.3.1. При необходимости
оперативного принятия решений Президиумом ФВС России по вопросам,
требующим голосования, использовать электронную почту.

11 членам Президиума ФВС России разосланы материалы по электронной
почте.

В Членов Президиума ФВС России прислали ответы по электронной почте.
Грушина И.Б., Сотников М.А,, Золотарева Л.Л., Бибишев М.С., Панарин В.А.,
Юдахин А.А., Бессонов А.Н., Баландин lVl.M.

Из 11 членов Президиума: 8 прислали ответы, от З - ответов не получено, итого 8
голосов, кворум имеетоя.

Повестка дня
1. Выборы кандидата на награду ФАИ от Федерации вертолетного спорIа

России - !иплом ПОЛЯ ТИССАНДЬЕ (2019 год).

Слуtчали: О выборе кандидата на награду ФАИ - !иплом ПОЛЯ ТИССАН,ЩЬЕ от
Федерации вертолетного спорта России за 2019 год.

[оклад Грушина И.Б.
За высокие спортивные достижения и весомый, многолетний вклад в

развитие вертолетного спорта оI Федерации вертолетного спорта России на
награду ФАИ - !иплом ПОЛЯ ТИССАН!ЬЕ предлагается следующая кандидатура:
- Родионов Николай Сергеевич (Представление - Приложение Nq'l к Протоколу
No57 от 1 З мая 2020 года ).

гол осован ие:
В членов Президиума проголосовали - (за);

постановил и:
Утвердить Родионова Николая Сергеевича на награду ФАИ - !ипломом
PAUL T|SSANDlER (2019 год).

Решение принято
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Председатель Грушина И.Б.



Приложение No1

к Протоколу N9 57
он-лайн Президиума

ФВС РОССИИ

от 1З мая 2020 года.

Представление для награждения Дипломом Тиссандье

Члена сборной команды России по вертолетному спорту

Роduон ов а Н u кол ая Серееев u ч а

Главноео mренера Poccuu по верmолеmному спорmу
Заслужен ноео mренера Poccu u

Суdью М ежOу н а ро0 ной каm eeopu u

Родионов Николай Сергеевич родился 0В мая 1960 года во Владимирской
области, по специальности летч и к-инструктор. Заслуженный мастер спорта
России, мастер спорта международного класса России. Выступает на вертолетах
Ми-2 и Робинсон 44, налет составляет более В500 часов.

Вертолетным спортом занимается с 19В3 года, С 19В5 года участвовал во
всероссийских и всесоюзных соревнованиях, С 1987 года является членом
сборной команды СССР, а затем и России. Принимал участие в 11 чемпионатах
мира, 6-кратный чемпион мира в командном зачете, неоднократный чемпион и
призер на международных соревнованиях и всероссийских соревнованиях всех
рангов.

В 2008 году был избран Главным тренером сборной команды России по
вертолетному спорту. Подготовил сборную команду России к участию в 4-х
Чемпионатах мира: 2008г, Германия, 20'12г. Россия, 2015г. Польша, 2Оl8г,
Беларусь, а также в 2-х Всемирных Авиационных Играх 2009г. Турин и 2015г,
дубай, где наши спортсмены заняли первые места в командном и абсолютном
первенстве.

НиколаЙ РодионоВ занимаетсЯ не только подготовкой членов сборной
команды России к высrуплениям на соревнованиях, но и сам успешно принимаеI
участие в соревнованиях в качестве спортсмена-оператора в экипаже с
ЖупериноЙ Еленой, показывая отличные результаты и занимая высокие призовые
места.

Большое внимание Николай уделяет популяризации авиационного спорIа
молодежи и является одним из самых активных членов Федерации вертолетного
спорта России.


