ПРОТОКОЛ № 1/2020
заседания Президиума ЛОРОО
«Федерация дзюдо Ленинградской области»
от 29 января 2020г.
Место проведения заседания:
Время начала заседания:
Время окончания заседания:

г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63
11 час. 00 мин.
12 час. 45 мин.

На заседании присутствовали: члены Президиума ЛОРОО «Федерация дзюдо
Ленинградской области», в количестве 4 (четыре) чел.

1.
2.
3.
4.

Поименно:
ГАВРИЛЮК Валерий Васильевич – президент
ЧИМАЕВ Саид-Хусен Ярагиевич – вице-президент
СМИРНОВ Александр Михайлович – вице-президент
ЯКОВЛЕВ Юрий Михайлович – вице-президент
Отсутствующие на заседании: нет

Приглашенные лица (с правом совещательного голоса):
1. ФЕДОРОВ Вадим Сергеевич – главный тренер сборных команд ЛО
2. ТОКАРЕВ Вадим Константинович – ревизор ЛОРОО «ФДЛО»
Председательствующий на заседании:
ГАВРИЛЮК Валерий Васильевич
Секретарь заседания:
БРАЙНИН Андрей Александрович
На заседании присутствуют все члены Президиума. Кворум имеется. Заседание
Президиума является правомочным.
Повестка заседания:
1. Распределение сфер ответственности и обязанностей между членами Президиума
ЛОРОО «ФДЛО». Докладчик – Гаврилюк В.В.
2. Объявление открытого конкурса на замещение должностей Главных тренеров
спортивных сборных команд Ленинградской области. Докладчик – Гаврилюк В.В.
3. Об итогах XI Всероссийских соревнований по дзюдо «Кубок Губернатора
Ленинградской области» (г. Сосновый Бор, 4-6 декабря 2019г.) и подготовке XII ВС
«Кубок Губернатора Ленинградской области», запланированных к проведению в декабре
2020 года. Докладчик – Смирнов А.М.
4. О проведении открытого тренировочного мероприятия для сборных команд
Ленинградской области в августе 2020 года. Докладчик – Смирнов А.М.
5. Разное.
По вопросу 1 слушали Президента ЛОРОО «ФДЛО» Гаврилюка В.В., который
предложил присутствующим членам Президиума внести свои предложения по вопросу
распределения сфер ответственности и обязанностей между членами Президиума ЛОРОО
«ФДЛО».
В ходе обсуждения, членами Президиума был высказан ряд предложений по
обсуждаемому вопросу.
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Смирнов А.М. предложил свою кандидатуру на должность вице-президента,
отвечающего за организацию и проведение мероприятий на территории Ленинградской
области. Президент и присутствующие члены Президиума с данным предложением
согласились.
Яковлев Ю.М. предложил следующую структуру Президиума: за спорт высших
достижений отвечает Яковлев Ю.М., за детско-юношеский спорт – Чимаев С.Я., за
организацию мероприятий – Смирнов А.М. Он также отметил, что логично было бы передать
в ведение вице-президента, отвечающего за спорт высших достижений, также и возрастную
группу юношей и девушек до 18 лет, т.к. они составляют ближайший резерв сборных команд
области в более старших возрастных группах.
Выступивший далее Гаврилюк В.В. отметил, что на последнем заседании Президиума
(в прежнем составе) в декабре высказывал иное предложение – за спорт высших достижений
отвечает Чимаев С.Я., за детско-юношеский спорт – Яковлев Ю.М., за организацию
мероприятий – Смирнов А.М.
Чимаев С.Я. в своем выступлении поддержал предложение Гаврилюка В.В.
Смирнов А.М. предложил возрастную группу юниоров и юниорок до 21 года перевести
под ответственность вице-президента, ответственного за детско-юношеский спорт. Президент
и члены Президиума поддержали это предложение.
Гаврилюк В.В. предложил поставить вопрос на голосование в следующей
формулировке:
1. За спорт высших достижений отвечает Чимаев С.Я., за детско-юношеский спорт –
Яковлев Ю.М., за организацию мероприятий – Смирнов А.М.
2. Возрастная группа юниоров и юниорок до 21 года переходит в сферу ответственности
вице-президента, ответственного за детско-юношеский спорт.
Других предложений по вопросу не поступило.
Предложение ставится на голосование.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается единогласно.
Решение Президиума:
1. Назначить Чимаева С.Я. вице-президентом, ответственным за спорт высших
достижений.
2. Назначить Яковлева Ю.М. вице-президентом, ответственным за детско-юношеский
спорт.
3. Назначить Смирнова А.М. вице-президентом, ответственным за организацию
мероприятий на территории Ленинградской области.
4. Внести изменения в организационную структуру Президиума ЛОРОО «ФДЛО», а
именно: перевести возрастную группу юниоров и юниорок до 21 года в сферу
ответственности вице-президента, ответственного за детско-юношеский спорт.
По вопросу 2 слушали Президента ЛОРОО «ФДЛО» Гаврилюка В.В., который
сообщил, что от ряда членов еще предыдущего состава Президиума поступали предложения о
проведении открытого конкурса на замещение должностей Главных тренеров спортивных
сборных команд Ленинградской области. Президент и выступившие далее члены Президиума
отметили, что проведение такого конкурса позволит обеспечить объективность при отборе и
назначении Главных тренеров сборных команд Ленинградской области, позволит пригласить
на должности Главных тренеров высококвалифицированных специалистов, способных
обеспечить высокие спортивные результаты сборных команд Ленинградской области на
официальных спортивных соревнованиях. Также следует учесть, что проведение конкурса
обеспечит всем специалистам равные условия и возможности для назначения на должности
Главных тренеров, в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и
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предыдущими результатами. Проект Положения о конкурсе, разработанный по его поручению,
находится в раздаточном материале для членов Президиума.
Гаврилюк В.В. также отметил, что необходимо проработать систему оплаты труда
Главных тренеров, приведя ее в зависимость от достигнутых ими результатов, в частности,
ввести систему повышающих коэффициентов к окладу или премиальных вознаграждений за
достигнутые результаты. Президент также указал, что контракты с Главными тренерами
следует заключать на один год, при этом предусмотреть возможность досрочного расторжения
контракта в случае неудовлетворительной работы.
Токарев В.К. в своем выступлении отметил, что кандидаты на должности Главных
тренеров должны представить свои проекты планов подготовки сборных команд, за которые
они отвечают, к главным соревнованиям сезона.
Чимаев С.Я. высказал ряд замечаний по отдельным критериям для присвоения
кандидатам рейтинговых баллов, которые необходимо будет учесть при последующей
доработке Положения о конкурсе.
Смирнов А.М. также предложил провести также открытый конкурс на замещение
должности Председателя коллегии спортивных судей Ленинградской области.
Гаврилюк В.В. предложил вынести на голосование следующий проект решения
Президиума по данному вопросу:
1. Провести открытые конкурсы на замещение должностей Главных тренеров спортивных
сборных команд Ленинградской области и Председателя коллегии спортивных судей
Ленинградской области.
2. Определить срок предоставления кандидатами необходимых документов – до
следующего заседания Президиума (26.02.2020г.).
3. Прием документов и проведение технического этапа конкурса получить помощнику
Президента Брайнину А.А.
4. Конкурсные комиссии не назначать, итоги конкурсов утвердить решением Президиума.
Других предложений по вопросу не поступило.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается единогласно.

1.

2.
3.
4.

Решение Президиума:
Провести открытые конкурсы на замещение должностей Главных тренеров
спортивных сборных команд Ленинградской области и Председателя коллегии
спортивных судей Ленинградской области.
Определить срок предоставления кандидатами необходимых документов – до
следующего заседания Президиума (26.02.2020г.).
Прием документов и проведение технического этапа конкурса получить помощнику
Президента Брайнину А.А.
Конкурсные комиссии не назначать, итоги конкурсов утвердить решением Президиума.

По вопросу 3 слушали информацию вице-президента ЛОРОО «ФДЛО» Смирнова А.М.
Докладчик в своем выступлении проанализировал итоги проведения XI Всероссийских
соревнований по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» (г. Сосновый Бор, 4-6
декабря 2019г.). Выступающий отметил, что возникло очень много вопросов к судейству
соревнований, в частности, имеются существенные претензии к работе Коллегии судей СЗФО.
В числе других негативных моментов, повлиявших на отрицательную оценку качества
проведения соревнований со стороны Федерации дзюдо России, докладчик отметил слабую
организацию взаимодействия между ЛОРОО «ФДЛО» и Сосновоборской городской
федерацией дзюдо.
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Докладчик обратился к Президенту с просьбой провести переговоры с Президентом
Федерации дзюдо СЗФО Цибаевым А.Л. и инициировать совместное рассмотрение
проблемных вопросов, в том числе обсудить возможность проведения Конференции Федерации
дзюдо СЗФО. Президент дал согласие провести такие переговоры, были определены место и
время их проведения.
Президент также отметил необходимость продолжить проведение «Кубка Губернатора
Ленинградской области», вне зависимости от статуса, который будет предоставлен ему
Федерацией дзюдо России.
Присутствующие члены Президиума обратились к Президенту с просьбой провести
переговоры с руководством Федерации дзюдо России о сохранении статуса соревнований как
Всероссийских. Президент дал согласие провести такие переговоры.
Президент предложил вынести на голосование следующий проект решения по данному
вопросу:
1. Провести в 2020 году XII «Кубок Губернатора Ленинградской области», вне
зависимости от статуса, который будет предоставлен ему Федерацией дзюдо России.
2. Место и формат проведения соревнований утвердить на следующем заседании
Президиума.
Других предложений по вопросу не поступило.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается единогласно.
Решение Президиума:
1. Провести в 2020 году XII «Кубок Губернатора Ленинградской области», вне
зависимости от статуса, который будет предоставлен ему Федерацией дзюдо России.
2. Место и формат проведения соревнований утвердить на следующем заседании
Президиума.
По вопросу 4 докладывал Вице-президент Смирнов А.М. Докладчик проинформировал
присутствующих о том, что открытое тренировочное мероприятие для сборных команд
Ленинградской области в течение последних лет проводится ежегодно и вызывает большой
интерес. В мероприятии регулярно участвуют команды из других субъектов РФ. Сроки
проведения позволяют членам сборных команд ЛО получить необходимую подготовку перед
предстоящими им в сентябре отборочными соревнованиями. Докладчик предложил продолжить
практику проведения мероприятия в 2020 году и создать рабочую группу по его подготовке в
составе: Смирнов А.М. – руководитель группы, вице-президент; Яковлев Ю.М. – вицепрезидент; Брайнин А.А. – помощник Президента.
Других предложений по вопросу не поступало.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается единогласно.
Решение Президиума:
1. Провести в 2020 году открытое тренировочное мероприятие для сборных команд
Ленинградской области в августе 2020г.
2. Создать рабочую группу по подготовке открытого тренировочного мероприятия в
составе: Смирнов А.М. – руководитель группы, вице-президент; Яковлев Ю.М. – вицепрезидент; Брайнин А.А. – помощник Президента.
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По вопросу 5 («Разное») выступил Президент Гаврилюк В.В., предложивший провести
следующее заседание Президиума ЛОРОО «ФДЛО» 26 февраля 2020г., время – 11.00, место
проведения – ул. Благодатная, 63.
Других предложений по вопросу не поступало.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается единогласно.
Решение Президиума:
Провести следующее заседание Президиума ЛОРОО «ФДЛО» 26 февраля 2020г., время
– 11.00, место проведения – ул. Благодатная, 63.
В связи с принятием решений по всем
председательствующий объявил о закрытии заседания.
Председательствующий на заседании,
Президент ЛОРОО «ФДЛО»

вопросам

повестки

заседания,

В.В. Гаврилюк

Секретарь заседания

А.А. Брайнин
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