
Протокол  №3 

заседания Президиума  

Общероссийской спортивной общественной организации инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих». 

  

09 ноября  2011 г.                                                                                 г. Москва 

  

Присутствовали:  

Члены Президиума.:  

1.     Рухледев Валерий Никитич 

2.     Невзоров Владимир Михайлович 

3.     Емельянов Василий Юрьевич 

4.     Нерушев Михаил Александрович 

5.     Петухов Александр Кузмич                         

Приглашенные:        

1.                  Чайников Аркадий Павлович 

2.                  Юров Дмитрий Григорьевич 

Повестка дня: 

1.     Утверждение Календаря соревнований среди инвалидов по слуху 

по дзюдо, карате, тхеквондо на 2012 г. 

2.     Утверждение Положения о Комиссии по переходам 

параллельным зачетам спортсменов-членов сборных команд 

России  инвалидов по слуху по восточным единоборствам (дзюдо, 

карате, тхеквондо) (далее Положение по переходам). 

3.     Утверждение кандидатуры председателя Комиссии по переходам 

параллельным зачетам спортсменов-членов сборных команд 



России  инвалидов по слуху по восточным единоборствам (дзюдо, 

карате, тхеквондо). 

4.     Об утверждении Контракта на спортивную подготовку 

обучающегося. 

5.     О подготовке к Чемпионату мира 2012 г. 

6.     Разное. 

  

По первому вопросу  

Слушали Рухледева В.Н.   по  календарным планам дзюдо, карате, 

тхеквондо.  

Постановили: Утвердить Календарь всероссийских соревнований среди 

инвалидов по слуху по дзюдо, карате на 2012 г. (календарь соревновании по 

дисциплине  «тхеквондо глухих» не представлен на Президиуме). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу 

Слушали Емельянова В.Ю. о содержании Положения. 

Слушали Невзорова В.М. о необходимости наличия  дисциплинарной 

комиссии в Федерации восточных единоборств глухих и объединении 

функций комиссий  дисциплинарной и по переходам.. 

Постановили:  утвердить Положение по переходам. Включить в  Положение 

по переходам раздел касающийся регулирования дисциплины спортсменов и 

тренеров. Включить в состав членов комиссии трех  человек, отвечающих за 

 виды спорта: дзюдо, карате, тхэквондо. Формирование Комиссии возлагается 

на Председателя. В дальнейшем пожелания тренеров, работающих с 

инвалидами по слуху, в части дополнения  разделов Положения о Комиссии 

по переходам, рассматриваются и  утверждаются Президиумом. 

Ответственный Емельянов В.Ю. , Чайников А.П. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу  



Слушали Рухледева В.Н.  о кандидатуре Председателя комиссии по 

переходам. 

Постановили:  утвердить кандидатуру Чайникова А.П. в качестве 

Председателя Комиссии по переходам сроком на пять лет. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу 

Слушали Емельянова В.Ю. об утверждении единой формы  Контракта на 

спортивную подготовку обучающегося. 

Постановили: Отложить принятие формы Контракта до следующего 

заседания Президиума. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу 

Слушали Емельянова В.Ю. о  численном составе сборной команды России  

на участие в Чемпионате мира 2012 г. по восточным единоборствам глухих 

(Венесуэла). 

Постановили: Утвердить следующий списочный состав спортсменов:   

- дзюдо 28 чел; 

- карате 20 чел; 

- тхэквондо 20 чел. 

Тренеры и специалисты работающие с командой:    23 чел. 

Отправить регистрационную форму предварительной заявки в оргкомитет 

CISS. 

Ответственный: Емельянов В.Ю. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу 

Слушали Рухледева В.Н. о  необходимости разделения мужской и женской 

сборных команд РФ по дзюдо среди инвалидов по слуху.  



Постановили: Разделить сборную команду России по дзюдо среди 

инвалидов по слуху на мужскую и женскую.  

Назначить :  

 - ст. тренером мужской сборной команды среди инвалидов по слуху: 

Таравикова А.И. (Москва, Зеленоград);  

- женской-Лукичева А.В.(Москва).  

Проинформировать Таравикова А.И. и  Лукичева А.В. о решении 

Президиума. 

Ответственный: Емельянов В.Ю. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  

Слушали Рухледева В.Н. о возможности проведения в 2016 году в России 

(Москва) Чемпионата мира по восточным единоборствам глухих. 

Постановили: проинформировать  о принятом решении СКР. 

Ответственный: Емельянов В.Ю. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  

Председатель заседания _____________________________ В.Н.Рухледев 

Генеральный секретарь  ____________________________  

 


