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ПРОТОКОЛ  
интернет-заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации  

«Федерации гребного слалома России»  

 

г. Москва          31 июля 2021 года 
 

Присутствовали члены президиума: 

1. Папуш Сергей Павлович 

2. Козлов Николай Алексеевич; 

3. Коперина Татьяна Анатольевна; 

4. Козырева Татьяна Александровна; 

5. Слотин Юрий Михайлович;  
6. Третьяков Андрей Владимирович;  
7. Паутов Михаил Николаевич; 

8. Гвоздева Ольга Владимировна.  
 

Участвуют восемь из девяти членов Президиума ФГСР - кворум имеется. 
Председатель - Президент ФГСР Папуш Сергей Павлович.  
Секретарём заседания с правом подсчёта голосов избрана Коперина Т.А. 
 

Председатель огласил повестку дня.  
Повестка дня: 

Обсуждение и принятие решения по вопросу переноса места и сроков проведения 
всероссийских соревнований Первенство России (юноши, девушки до 17 лет, СМ № 32606 в ЕКП), 
запланированных в г. Тюмень, 03 - 06 августа 2021 г., и «Юность России» (юноши, девушки до 15 
лет, СМ № 32607 в ЕКП), запланированных в г. Тюмень, 06 - 09 августа 2021 г. 
 

Председатель предложил проголосовать за повестку дня. 

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО «ЗА» данную повестку дня. 
 

Комитет по проведению всероссийских соревнований во главе с Т.А. Копериной, после 
обсуждения с членами Президиума ФГСР и специалистами федерации предложил 
перенести место и сроки проведения всероссийских соревнований Первенство России 
(юноши, девушки до 17 лет) и «Юность России» (юноши, девушки до 15 лет), в связи с 
запретом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области (приказ № 237 от 25.06.2021 г. «О переносе проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области» и приказ №  

286 от 27.07.2021 г. «О внесении изменений в приказ от 25.06.2021 №237» прилагаются) 
на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
запланированные сроки в период с 28 июня 2021 года по 12 сентября 2021 года, а также в 
соответствии с письмом организатора соревнований на месте проведения ГАУ ТО 
«Областная спортивная школа олимпийского резерва» (письмо № 912-21 от 29.07.2021 г. 
прилагается). 
В связи с невозможностью в более поздние сроки проведения в г. Тюмень соревнований 
для юношей и девушек, учащихся в школах, предлагается перенести проведение 
указанных соревнований в г. Окуловка (Новгородская обл.) с 24 по 27 августа 2021 г., 
совместив программы соревнований. 
 

Председатель предложил проголосовать по вопросу повестки дня: проведение 
соревнований Первенство России (юноши, девушки до 17 лет, СМ № 32606 в ЕКП)  и 
«Юность России» (юноши, девушки до 15 лет, СМ № 32607 в ЕКП), запланированных в г. 
Тюмень, 03-06.08.2021 г. и 06-09.08.2021 г., перенести в г. Окуловка (Новгородская обл.) 
с 24 по 27 августа 2021 г., совместив программы соревнований.  
 

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО «ЗА» перенос места и сроков указанных соревнований. 
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Принято решение:  
Перенести в г. Окуловка (Новгородская обл.) с 24 по 27 августа 2021 г., совместив 
программы соревнований, проведение соревнований Первенство России (юноши, 
девушки до 17 лет, СМ № 32606 в ЕКП), запланированных в г. Тюмень, 03 - 06 августа 
2021 г., и «Юность России» (юноши, девушки до 15 лет, СМ № 32607 в ЕКП), 
запланированных в г. Тюмень, 06 - 09 августа 2021 г.  
 

На этом Председатель сообщил, что повестка дня исчерпана, заседание  Президиума 
считается закрытым. 
 

Приложение: 
1. Письмо ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва» от 

29.07.2021 г. № 912-21. 

2. Приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области от 25.06.2021 г. № 237 «О переносе проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской 
области»  

3. Приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области от 27.07.2021 г. № 286 «О внесении изменений в приказ 
от 25.06.2021 №237». 

 

 

Председатель        С.П. Папуш 

 

 

Секретарь         Т.А. Коперина 



ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

ул. Щорса, д. 5, г. Тюмень, 625048. Т 

ел.(3452) 34-46-12, Факс 34-51-79 

E-mail: osdushor72@mail.ru 

ИНН/КПП 7202172340/720301001

23. 0?.Ж кш 9/2 -2/

Н а№ _________ от

Президенту общероссийской 

общественной организации 

«Федерация гребного слалома 

России»

С.П. Папушу

О переносе сроков

Уважаемый Сергей Павлович!

На основании приказа Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области от 25.06.2021г. № 237 «О 

переносе проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тюменской области» и с внесенными изменениями 

от 27.07.2021г. приказ №286, необходимо перенести проведение спортивных 

мероприятий «Первенство России (юноши и девушки до 17 лет)» и 

«Всероссийские соревнования «Юность России» (юноши, девушки до 15 лет) 

запланированных на территории Тюменской области с 03.08.2021 по 

09.08.2021 на более поздний период.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор М.Н. Паутов

Карзакова Ольга Александровна

mailto:osdushor72@mail.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И КА З

о / г. №

г. Тюмень

0  переносе проведения 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области

В целях профилактики распространения и снижения роста заболеваний 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же снижения риска 
распространения других вирусных инфекций, руководствуясь Положением о 
Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 23.05.2005 №39-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Перенести проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2021 год, запланированных в период 28 июня — 18 июля 2021 года на 
более поздний период.

2. Рекомендовать руководителям органов управления физической 
культуры и спорта муниципальных образований (городских округов) 
Тюменской области, принять меры, аналогичные мерам, указанным в пункте
1 настоящего приказа.

3. Отделу организационно-правового обеспечения и кадровой работы 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области опубликовать настоящий приказ в течение 
трех рабочих дней со дня его регистрации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области.

4. Управлению по физической культуре и спорту Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области внести соответствующие изменения в Календарный план 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2021 год.

5. Приказ Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области от 21.06.2021 №232 «О 
рекомендациях переноса проведения региональных физкультурных и



спортивных мероприятий Тюменской области» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Вотинова С.В., начальника управления по физической культуре и спорту 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области.

Директор Е.В. Хромин



ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приказ 
от 25.06.2021 №237

В целях профилактики распространения и снижения роста заболеваний 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же снижения риска 
распространения других вирусных инфекций, руководствуясь Положением о 
Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 23.05.2005 №39-п, п р и к а з ы в а ю :

В приказ Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области от 25.06.2021 №237 «О 

переносе проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Тюменской области» внести следующее изменение, изложив 

пункт 1 приказа в новой редакции:

«1. Перенести проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2021 год, запланированных в период с 28 июня 2021 года по 12 
сентября 2021 года на более поздний срок.».

ПРИКАЗ

№ Ж /

г. Тюмень

Директор Е.В. Хромин


