




сформировало свое Положение о порядке отбора спортсменов для включения их 
в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по вертолетному 
спорту. Положение было отправлено по электронной почте членам Президиума 
для ознакомления и утверждения (Приложение №3). 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в
состав спортивной сборной команды Российской Федерации по в.ертолетному
спорту (Приложение №3).

Решение принято единогласно. 9 голосов «за». 

4. Слушали: Утверждение списка сборной команды России по вертолетному
спорту на 2023 год.
Докл. Юдахин А.А.

Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
по вертолетному спорту на 2023 год (Приложение №4) был разослан членам 
Президиума по электронной почте для ознакомления и утверждения. Замечаний в 
ФГБУ «ЦСП» не было. 

Постановили: 

1. Утвердить Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по вертолетному спорту на 2023 год (Приложение №4).

Решение принято единогласно. 9 голосов «за». 

5. Слушали: Утверждение состава Тренерского совета сборной команды
Российской Федерации по вертолётному спорту на 2023 год.
Докл. Грушина И.Б.

Список состава Тренерского совета сборной команды Российской Федерации 
по вертолетному спорту на 2023 год (Приложение №5) был разослан членам 
Президиума по электронной почте для ознакомления и утверждения. Изменений в 
составе тренерского совета не было. 

Постановили: 

1. Утвердить состав Тренерского совета сборной команды Российской Федерации
по вертолетному спорту на 2023 год (Приложение №5).

Решение принято единогласно. 9 голосов «за». 

6. Слушали: Утверждение списка Всероссийской коллегии спортивных судей по
вертолетному спорту на 2023 год.
Докл. Губанов М.В.
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Общий список Всероссийской коллегии спортивных судей по вертолетному 

спорту на 2023 год (Приложение №6) был разослан членам Президиума по 

электронной почте для ознакомления и утверждения. 

На сегодняшний момент в судейской коллегии числится 74 человека. Из них 

судья всероссийской категории - 24 человека, республиканской категории - 5 

человек, судья первой категории - 25 человек, второй категории - 1 О человек, 

третьей категории - 1 человек. 

Поданы представления на присвоение звания «Спортивный судья 

всероссийской категории» на следующих судей: 

- Петреник Ю.О.,

- Смирнова О.В.,

- Бубынина И.В.,

- Плакущая А.Г.,

- Губанов М.В.

Постановили: 

1. Утвердить общий список Всероссийской коллегии спортивных судей по

вертолетному спорту на 2023 год (Приложение №6).

Решение принято единогласно. 9 голосов «за». 

7. Слушали: Назначение Главного судьи и Главного секретаря на Кубок России и

58-й Чемпионат России по вертолетному спорту.

Докл. Грушина И.Б.

Предлагается назначить на Кубок России по вертолетному спорту Главным 

судьей соревнований - Мтиулишвили Павла Ивановича, Главным секретарем 

соревнований Кузнецову Татьяну Ивановну. На 58-й Чемпионат России 

предлагается назначить Главным судьей соревнований - Золкину Светлану 

Владимировну, Главным секретарем соревнований - Смирнову Оксану 

Валерьевну. Главный судья вправе назначить себе заместителя и сформировать 

судейскую коллегию соревнований, согласовав с Федерацией вертолетного спорта 

России. 

Постановили: 

1. Утвердить данных кандидатов на должности Главного судьи и Главного

секретаря Кубка России и 58-го чемпионата России по вертолетному спорту.

Решение принято единогласно. 9 голосов «за». 

8. Слушали: Утверждение кандидатур от ООО Федерации вертолетного спорта

России на ставки Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ

«цеп»).
Докл. Бибишев М.С.

Предлагаю к уже имеющимся кандидатам добавить нового кандидата на 

ставку ФГБУ «ЦСП» от Самарского регионального отделения «ФВС России» -
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