
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»

ПРОТОКОЛ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

г. Москва         20.12.2020

Мандатная комиссия в составе: Чистякова  С.Г. – председатель комиссии; Рыкалина М.В.
Из  52  региональных  представителей  присутствуют  37  с  правом  решающего  голоса. 
Представлены общественные организации – члены Федерации скалолазания России (далее  - 
ФСР)  из  следующих  регионов:  Республика  Алтай,  Алтайский край,  Архангельская  область, 
Республика Адыгея,  Астраханская  область,  Республика Башкортостан,  Воронежская область, 
Калининградская  область,  Кемеровская  область,  Кировская  область,  Костромская  область, 
Краснодарский  край,  Красноярский  край,  Ленинградская  область,  г.  Москва,  Московская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, 
Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, г. Санкт-Петербург, 
Саратовская область, Свердловская область, г. Севастополь, Ставропольский край, Республика 
Татарстан, Томская область, Тульская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, Челябинская 
область, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кворум имеется, Конференция легитимна, принятие решений правомочно. 

Повестка дня.

1. Отчеты о проделанной работе
2. Заслушивание и утверждение отчета по исполнению бюджета отчетного периода
3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии
4. Оценка работы правления
5. Оценка работы совета
6. Выступление руководителей региональных федераций (в случае предварительных 
заявок)
7. Выборы руководящих органов Федерации
8. Выборы почетных членов Федерации
9. Разное
10. Утверждение бюджета и членских взносов на следующий период (2 года)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

Бычков Д.А. поприветствовал участников отчетно-выборной конференции ФСР и поблагодарил 
всех собравшихся — руководителей региональных федераций, заслуженных мастеров спорта, 
заслуженных тренеров, почетных членов ФСР, всех прочих участников.

Бычков Д.А. предложил открыть конференцию.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Конференция открыта.
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Бычков Д.А. предложил избрать по всем вопросам открытую форму голосования.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Избрана открытая форма голосования по всем вопросам.

Бычков Д.А. предложил избрать президиум в составе: Бычков Д.А., Маламид В.М., Чернышев 
Е.В, Лобзов С.О., Федченко М.А., Пиратинский А.Е.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Президиум избран.

Бычков Д.А. попросил членов президиума занять места.

Бычков Д.А. предложил желающим выступить в прениях, записаться у ответственного 
секретаря. 

Бычков Д.А. предложил избрать рабочие органы Конференции в соответствии с 
предложениями, выданными на руки делегатам:
Председатель Конференции – Бычков Д.А.
Секретарь Конференции – Рыкалина М.В.
Мандатная комиссия – Чистякова С.Г. (председатель), Рыкалина М.В.
Счетная комиссия – Валеева Е.А. (председатель), Шиленина О.А.
Редакционная комиссия – Рыкалина М.В. (председатель), Гречихин А.М.
Возражений по рабочим органам Конференции нет, самоотводов нет.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Принято единогласно.

Отчет мандатной комиссии:
Действительных членов ФСР: 52
Участвует в конференции: 37 (71% от общего числа членов)
Для легитимности достаточно участие 50% от общего числа членов
Аккредитованных федераций участвует: 31 (83% от числа участников конференции)
Для легитимности необходимо 75% от числа участников конференции.
Кворум имеется, Конференция легитимна, принятие решений правомочно. 

Бычков Д.А. предложил утвердить отчет мандатной комиссии.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Отчет мандатной комиссии утвержден.
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Бычков Д.А. попросил счетную комиссию приступить к работе.

1. Отчеты о проделанной работе

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА Бычкова Д.А.

2019 год

Международные старты.
Кубок мира в апреле. Наши спортсмены завоевали 2 медали: Юлия Каплина и Владислав 
Деулин - серебро и бронза. Также стало прорывом то, что мы впервые начали продавать билеты 
и продали все места на финалы, было около 2500 зрителей.
Впервые в России в Уфе прошли Международные детские Игры. Для них был специально 
собран скалодром. Было представлено 9 видов спорта, приняли участие более 1500 
спортсменов. Скалолазание было представлено видами «лазание на трудность» и «лазание на 
скорость». Наши спортсмены заняли призовые места. Это было большое событие для 
российского спорта и хороший опыт проведения соревнований. К сожалению, сложилась 
непростая ситуация со скалодромом: не получилась его дальнейшая эксплуатация. Но мы  
надеемся решить этот вопрос.
Появился новый регион, проводящий международные соревнования — Воронежская область. 
Впервые в Воронеже были проведены международные соревнования по скалолазанию. 
Приехало большое количество участников: больше 200 из 22 стран. Это было тестовое 
мероприятие перед первенством мира. В итоге первенство мира перенесли из-за пандемии на 
2021 год. Губернатор подтвердил, что все по плану, первенство мира стоит в календаре и 
финансирование на него запланировано.

Также хочу отметить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. В прошлом 
году прошли и чемпионат, и первенство мира.
Чемпионат мира получился один из самых неудачных для нас. Единственный, кто отличился — 
присутствующий здесь Станислав Кокорин, занявший призовое место.
На первенстве мира мы выступили увереннее, но можно рассчитывать и на лучший результат.
На чемпионате Европы мы выступили хорошо и завоевали много медалей. Можно поздравить 
регионы, тренеров, которые подготовили своих спортсменов.

Важное событие 2019 — отбор на Олимпийские Игры. На отборочный турнир в Тулузу поехали 
3 наших спортсмена. Отобралась Юлия Каплина, получившая первую нашу лицензию на 
Олимпийские Игры.

2020 год

Год начался с пандемии. С марта начались тренировки в основном в домашних условиях. Кто-то 
мог тренироваться на скалодроме, кто-то только дома. Спасибо тренерскому штабу за работу, 
регионам, спортсменам, что не потеряли веру, что можно продолжать тренироваться. В итоге 
спортсменам удалось поддержать и набрать форму. В новых условиях удалось справиться с 
ситуацией. Наша задача была предоставить спортсменам оборудование для домашних 
тренировок. Это заняло длительный период, но удалось это сделать. И в том числе снять видео 
для тренировок, чтобы спортсмены могли тренироваться дома. Считаю, что работа была 
проделана хорошо. Оборудование осталось в регионах, его можно использовать как в домашних 
условиях, так и на скалодроме.
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Удалось провести ряд тренировочных мероприятий. Самое масштабное из них прошло в 
Воронеже — более 100 участников. Дополнительно был установлен скалодром, арендованы 
дополнительные помещения. Мероприятие пошло на пользу сборной. Удалось собрать всех и 
дать возможность тренироваться. Приняло участие много тренеров, подготовщиков и 
специалистов.
Удалось также провести все запланированные обязательные мероприятия — чемпионат и 
первенство России, который прошли в сжатые сроки. Подготовка их заняла короткий 
промежуток времени. В Перми, например за неделю пришлось готовить все. Поэтому огромное 
спасибо организаторам и регионам, кто приехал участвовать, потому что это также было 
непросто.  Сроки зависели не от нас, а от губернаторов, которые дают разрешения, от 
Минспорта, который это согласовывает, от Роспотребнадзора.

Самое важное событие года — чемпионат Европы. В марте мы подготовили площадку, но 
пришлось за 10 дней ее разобрать, поскольку все отменилось. Сначала чемпионат перенесли на 
июнь, потом на ноябрь. Для этого надо было опубликовать ноту за 2 месяца в сентябре. Мы ее 
подготовили, отправили. В IFSC задумались про риски, были регулярные совещания с 
президентом IFSC и европейского совета. С нашей стороны в них участвовали Евгений 
Чернышев, Анна Ракицкая. Мы были настроены проводить: во-первых это шанс провести 
крупное мероприятие, во-вторых - отобраться на Олимпийские Игры. Иначе квоты брались бы с 
чемпионата мира, что нас не устраивало. Мы на первых совещаниях настаивали на проведении, 
но стало ясно что есть негативный настрой. Отменить проведение формально могли либо 
город-организатор, либо IFSC. Город был готов проводить: границы открыты, препятствий нет, 
мы были готовы обеспечить безопасность. Тем не менее, нас пытались убедить что чемпионат 
надо отменить. Все же мы письменно подтвердили, что готовы. Решение осталось за IFSC. 
Сколарис (президент IFSC) проконсультировался с юристом, поскольку в IFSC боялись, что кто-
то пойдет в CAS жаловаться на нарушение процедуры отбора на Олимпийские игры. Было 
принято решение ничего не менять и действовать по плану — опубликовать ноту, собрать 
заявки. И если Москва не отменит, то проводить. До приезда иностранных подготовщиков в 
Россию было не ясно, пройдет ли чемпионат Европы.
Но все состоялось, Москва разрешила чемпионат со зрителями с 25-процентной загрузкой. 
Билеты все были проданы. Количество мест - около 400 в связи с ограничениями. 
Но так или иначе состоялся и вызвал большой позитивный отклик от участников и делегатов.
Это был успех не только наш, но и международного спорта. Получился спортивный праздник в 
конце года, а для нас - праздник вдвойне. Само мероприятие было высоко оценено 
международными представителями. Все ждут с нетерпением чемпионат мира 2021 года. 
Сколарис сказал, что все идет по плану, подписано соглашение о проведении. Решение CAS не 
повлияет на чемпионат мира 2021.
Чемпионат Европы 2020 стал самым эффектным мероприятием с точки зрения просмотра. 
Более 1 миллиона человек посмотрело его через интернет, не считая трансляций Матч.ТВ. Это 
самый большой охват на данный момент. Число подписчиков соцсетей увеличилось в 2,5 раза. 
Огромное спасибо организационному комитету. Назову главных участников — исполнительный 
директор Максим Черных, главный координатор этого мероприятия Анна Ракицкая, Евгений 
Чернышев отвечал за спортивную часть и за все взаимодействие с иностранными коллегами, 
Дмитрий Шушпанов отвечал за медиа. Хочу отметить Евгения Левина, который отвечал за 
российскую судейскую бригаду. Хочу поблагодарить тренерский штаб за подготовку 
спортсменов. Поблагодарить волонтеров, которых становится все больше, Елену Кобелеву за 
продуктивную работу с волонтерами. Также поблагодарить правительство Москвы, ДСЗМ, 
российских подготовщиков трасс.

Результаты чемпионата Европы:
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Скалодром скорости гомологизирован — официально разрешена регистрация рекордов. Это 
решение оказалось оправданным. Юлия Каплина установила новый мировой рекорд и он же - 
рекорд Европы.
Хочу поздравить Свердловскую область и Вику Мешкову. Отметить всех призеров. В итоге у 
наших спортсменов половина медалей. Но Вика Мешкова — героиня, потому что мало того, что 
она завоевала три медали, но еще и лицензию Олимпийские Игры. Еще раз поздравляю 
тренерский штаб, личных тренеров и регион за воспитание такого спортсмена. Будем болеть за 
нее на Олимпиаде.
У мужчин было больше интриги. Когда стало понятно, что швейцарец обошел Лужецкого, мы 
расстроились. Но не ожидали от израильтянина того, что он для нас сделал. Такого зрелищного 
финала я не помню. Было очень интересно смотреть и вдвойне приятно, что лицензия на 
Олимпиаду у Рубцова, потому что для него это последний шанс участвовать в Олимпийских 
Играх. Поздравляю Москву, личных тренеров, тренерский штаб, медицинский персонал и всех 
кто участвовал в подготовке команды. 
Для нас это огромный прорыв, в том числе с точки зрения внимания государственных органов. 
Теперь готовимся к Олимпийским Играм и будем болеть за наших спортсменов уже в Токио.

Научная деятельность. Хочу отметить Александра Ваваева и комплексную научную группу. Для 
нас это новая деятельность. Мы начали эту работу и она идет своим чередом. Научную 
конференцию пришлось перенести на начало 2021 года, но в прошлом году она состоялась с 
участием 134 человек из 27 регионов. В рамках конференции прошли круглые столы. В 2021 
году мы все это проведем в январе-феврале онлайн.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие и призвать принимать участие и дальше. Ждем 
ваших откликов и идей.

Подготовка кадров. Благодаря Минспорту России появились ставки для подготовщиков трасс. 
За подготовку судей спасибо ВКСС. Международный делегат на чемпионате Европы оценил 
работу судей на отлично. Впрочем, других отзывов я и не слышал за последнее время.
С подготовкой трасс сложнее, но есть прорыв. Анна Галлямова стала аспирантом, джуниор-
подготовщиком IFSC. Чемпионат Европы — ее первая стажировка, следующая будет в 2021, и 
после этого она станет подготовщиком IFSC. В международные подготовщики очень тяжело 
пробиться. Анне Галлямовой удалось это сделать, потому что есть приоритет девушек-
подготовщиков. Остальным нашим подготовщикам труднее продвинуться в международные 
подготовщики. Но спасибо им лично и регионам, которые их воспитывают. Призываю регионы 
участвовать в семинарах подготовщиков, открывать ставки специалистов, изучать английский 
язык.

Подготовка инструкторов. Спрос на курсы инструкторов ФСР растет. В 2020 мы провели два 
курса. Недавно закончились 18-е курсы инструкторов. У нас появился новый партнер — 
Аландр, на базе которого проводятся наши курсы. Потребность в курсах растет, так как растет 
число скалодромов. Надеемся проводить наши курсы инструкторов около 5 раз в год. Есть 
курсы не от ФСР, но они скорее для корочки. Советую вести разъяснительную работу в 
регионах, что корочки для безопасности скалолазания недостаточно, нужны знания. 
Если есть потребности, обращайтесь к нашим курсам. Мы проводим и выездные курсы. 
Курсами занимается директор по спорту Евгений Левин.
Также он занимается школьной программой. Это новое для нас направление, в котором есть 
большой шаг вперед. Заключен договор с методическим центром, разрабатывается программа 
для школ, есть видео-ролик. Идея в том, чтобы в каждом школьном спортзале был скалодром и 
на нем были занятия в рамках дополнительной подготовки. А возможно и в рамках школьной 
программы, как, например, во Франции, Австрии. Сначала планируем делать не высокие 
скалодромы, а траверсы. Постепенно, когда все привыкнут и поймут что это не опасно, можно 
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будет ставить высокие скалодромы с автостраховками. Это будет большим шагом для 
популяризации скалолазания.

Хочу отметить работу комплексной научной группы в 2020 году. Мы для начала 
сфокусировались на скорости. Подробнее расскажет Станислав Лобзов, это его направление. Но 
плоды есть, надеюсь увидим научные труды и практические результаты. Уверен, что в этом 
будущее скалолазания.

Спасибо за работу по антидопингу Армену Владимировичу Тер-Минасяну. К счастью, у нас не 
популярно применение допинга. Но каждый регион теперь должен иметь специалиста по 
антидопингу. Это будут требовать региональные министерства. 

В заключение. Наша гордость - материальная база. Мы добились колоссального прорыва по 
сравнению с предыдущим десятилетием. За последние два года построено 6 скалодромов. Хочу 
отдельно поблагодарить за это Фонд поддержки олимпийцев России. 
В 2019 году построено три скалодрома. В Воронеже построен комплекс из двух эталонных 
стенок (одна из них с меняющимся наклоном), боулдеринговая стена. Это плюс к тому, что там 
было построено после реконструкции «Энергии». На этих скалодромах пройдет первенство 
мира 2021 года. В Екатеринбурге площади дворца игровых видов спорта позволили построить 
стенку на трудность и скорость. Надеюсь, будет и продолжение. В Барнауле по решению Фонда 
поддержки олимпийцев России и губернатора, несмотря на неподходящую широту, построили 
уличный скалодром. Мы искали вариант построить скалодром в помещении, но не было 
вариантов построить даже боулдеринг.. Но даже этот уличный скалодром дал плюс, так как 
вскоре сгорел другой уличный скалодром. Также в Барнауле планируется строительство рядом 
спорткомплекса, там тоже можно будет работать над тем, чтобы построить скалодром.
В 2020 году построено три скалодрома. В Кисловодске построен тоже типовой уличный 
вариант. Но в Кисловодске на нем можно заниматься почти круглый год. Пока помещения для 
скалодрома в Кисловодске нет, но в плане строит спорткомплекс со скалодромом.
В Перми идет реконструкция скалодрома. В 2021 году на нем запланировано проведение 
первенства Европы. Скалодром будет оборудован современными зацепами и рельефами. 
Реконструкция будет закончена на днях. Там будет две стены скорости, комплекс боулдеринга. 
Трудность отвечает международным требованиям.
В Калининграде к концу 2020 года будет построен комплекс из боулдеринга и скорости. 
Спорткомплекс принадлежит компании «Автотор», в нем решили построить скалодром. К весне 
там же будет и трудность.

Есть программы скалодромов в суворовских училищах, есть региональные программы 
(например, в Пензе). Призываю вас обращаться к руководству регионов, строить скалодромы, 
открывать спортшколы. У нас олимпийский вид спорта, это мотивация для руководства 
регионов. Мы готовы помогать, если в регионе будет подготовлена почва.

Еще одно направление, которым занимается Максим Черных — наследие чемпионата мира по 
футболу. Стадионы дооборудуются разными спортивными площадками. Нам удалось включить 
в эту программу и скалодромы. По ней был построен скалодром  в Ростове. На следующий год 
планируется строительство скалодромов в Калининграде и Астрахань. Это будут уличные 
скалодромы, но это расширение материальной базы, и особенно важно там, где нет высоких 
залов.

Была проведена глобальная реконструкция скалодрома в Тюмени по программе самой Тюмени. 
Там установили огромный скалодром на трудность, вместо трибун поставили стенку 8 метров, 
которую можно использовать и под боулдеринг, так как есть подходящие маты. Все стенки 
скорости также остались.

6



На тренировочной базе в Крыму в Алуште, поставили скалодром на скорость и стенки на 
боулдеринг и провели на них тренировочные мероприятия. Там в том числе можно проводить и 
региональные сборы. По заявке региональных федераций скалодром будет предоставлен 
бесплатно, о проживании и питании нужно договариваться с базой.

Одна из наших задач — создание федеральной тренировочной базы по скалолазанию в Крыму. 
Мы подыскали несколько участков в Крыму, согласованных с властями Крыма и руководством 
базы. Ждем ответа от Минспорта. Это будет региональная тренировочная база с участием 
федеральных средств. Минспорт готов участвовать в финансировании.

Еще один флагманский проект — центр скалолазания ЦСКА находится в процессе активного 
строительства. Он расположен в Москве на Песчаной дом 2. Площадь здания около 16000м2, 
площадь скалодрома около 5000м2. Центр будет оборудован трибунами. В плане есть 
универсальный спортивный зал. Всего будет 6 этажей. На 4 этаже будет боулдеринговый зал 
площадью около 1000м2. Будет детский скалодром и уличный скалодром. В центре можно будет 
проводить соревнования без ущерба для тренировочного процесса. Центр будет открыт для всех 
желающих. Там же будет офис ФСР. Сейчас идет строительство третьего этажа. Здание будет 
готово к весне.

Продвижение федерации. Уже готов новый сайт с доменом rusclimbing. Идет наполнение сайта, 
но уже можно зайти и посмотреть. Хочу отметить PR-службу, Дмитрия Шушпанова и его 
команду, Андрея Решетова, Артемия Трушина, Леонида Жукова, Варвару Шаталову. Стас 
Кокорин тоже активно участвует.
У нас сильная команда, которая выросла в этом году благодаря в том числе чемпионату Европы. 
В 2021 нужно использовать четыре международных старта, чтобы о скалолазании узнало 
максимальное число людей, которые потом пришли бы на скалодромы. Работы будет больше, 
чем в 2020 году. 

Спасибо регионам за проделанную работу, специалистам, волонтерам, тренерам, кто помогал в 
регионах, привлеченным специалистам, врачам, массажистам. На профессиональной основе у 
нас работает около 100 человек. Из них 13 штатных сотрудников, загруженных полный день. 
Спасибо также  руководителям технических комиссий, спасибо ревизору.
Увеличилось количество сотрудников, работающих с командой — в ФМБА и ФГБУ ЦСП. 
Спасибо. Для меня честь работать с такой дружной ответственной командой, готовой повышать 
квалификацию и работать на развитие нашего вида спорта. Спасибо большое.

ДОКЛАД ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Маламида В.М.

Чемпионат Европы 2020:
Хочу поздравить всех, кто был задействован, прежде всего спортсменов, которым удалось 
отобраться на Олимпийские Игры, спортсменов, которые завоевали медали и тех, кто были 
близки к ним. Тренеров, и не только личных. Всех, кто принял участие в этом процессе, 
руководство ФСР,  которое обеспечивало по максимуму все потребности подготовки. На моей 
памяти такого отклика от руководства при возникновении проблем еще не было. ФСР и ФСМ за 
то, что чемпионат Европы был проведен, хотя это было сложно.

Что нам дал чемпионат Европы. Три олимпийские лицензии — это не только имидж федерации, 
стартовая площадка следующих побед. Но и пример для сильных спортсменов, которые не 
могли не почувствовать, что на самом деле все возможно. Понятно, что состав в отдельных 
дисциплинах был не самый сильный. Но в многоборье, если за основу брать Тулузу и 
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посмотреть те страны, которым не удалось отобраться в Тулузе, то те, кто по Тулузе были 
готовы к борьбе, те были в Москве. И в этом составе наши спортсмены показали свою 
готовность, что могут собраться и показать что от них требуется. Лицензии были всего две и 
честь и хвала спортсменам, кот этим в полной мере воспользовались. Будем их поддерживать, 
помогать и делать все возможное, чтобы на Олимпийских Играх в июле 2021 года 
присутствовать не в роли статистов. Уверен, что каждый из трех отобравшихся спортсменов 
имеет возможность подготовиться к тому, чтобы показать результат. Напоминаю, что на 
Олимпийских Играх 6 место это уже результат. Мы, конечно, хотим большего и будем 
добиваться этого всеми силами и средствами, которые могут нам в этом помочь.

Про 2019 год говорили на предыдущей конференции, о его итогах. Поэтому про 2020.
Был год не просто непростой, а форс-мажорный и заставил напрячься так, как еще никогда не 
напрягались. Дело не только в том, что сложилась сложная обстановка, когда надо было сделать 
максимум за 4 месяца, а что были в подвешенном состоянии, не знали что сможем, а что нет. 
Приходилось прилагать огромные усилия, чтобы состоялось то, что состоялось.
Год начался как раз хорошо, в Санкт-Петербурге состоялись традиционные соревнования — 
Невские вертикали. Мы готовились к проведению чемпионата России в начале марта. Судьба 
нам предоставила другой расклад. чемпионат России по инициативе Воронежской области был 
перенесен сначала на май. Но тренировочное мероприятие в Воронеже состоялось. Когда 
перенесли чемпионат России, то за ним в Воронеже поставили другое тренировочное 
мероприятие. После этого тренировочного мероприятия сразу был закрыт воронежский 
скалодром. На этом все остановилось. Но в скором времени стали появляться идеи и планы. 
Хотели начать в июне, что нам не дали сделать. Но начиная с июля удалось выполнить годовую 
программу, за исключением некоторых менее значимых соревнований и выездов спортсменов 
на тренировочные мероприятия за рубеж. Но удалось запустить тренировочный процесс с 
начала июля. Огромное значение имеет налаженный контакт с тренировочной базой в Алуште. 
Мы использовали эту возможность наилучшим образом. Максим Черных обеспечил доставку 
на базу и монтаж всего, что было необходимо. Сбор был обеспечен по максимуму и прошел 
очень хорошо. Это был сбор по подготовке к чемпионату Европы. Параллельно с этим 
молодежное тренировочное мероприятие в Москве, которое сначала должно быть в Воронеже. 
Воронеж отказался, и перенесли в Пермь, потом отказалась Пермь. Но очень оперативно 
сработала ФСМ и ТМ было согласовано и прошло в Москве при участии почти всех 
сильнейших регионов. Огромную работу по организации провела старший тренер молодежной 
сборной Лариса Петровна Бычковская. Слышал только положительные отзывы об этом ТМ. 
Параллельно готовилось очередное ТМ в Воронеже. Были проблемы, которые решались с 
помощью ФСР и в частности Максима Черных. Не хватало оборудования, зацепов и рельефов, 
скалодромов, места. Были расширены площади, завезен еще один скалодром, большое число 
рельефов и зацепов, решены вопросы с вентиляцией. В течение 3-4 дней было привезено все, 
чего не хватало. Не могу сказать, что ТМ прошло великолепно, так как слишком много 
переплелось всего — разные возраста, задачи, тренерский коллектив не работал в таком 
составе. Но это очень серьезное достижение, которое помимо пользы как спортивного 
мероприятия, показало, что мы это можем и в случае если это будет нужно (чего я не хочу) мы 
сможем это повторить. Были привлечены лучшие тренерские силы и очень много специалистов.
Алушта не была оставлена, и уже в сентябре параллельно с началом детских соревнований 
началось новое ТМ в Алуште для сильнейших скоростников — подготовка к чемпионату 
Европы. 
В сентябре начался соревновательный процесс в Перми. После 20 августа началось серьезное 
давление, что соревнования в Перми надо отменять, т.к.ничего не готово, никто не успеет, не 
сможет. Я занял в полном смысле «глухую оборону», не отвечал. 26.08 был подписан ЕКП и 
только тогда мы смогли дать старт. За 10 дней мероприятие было подготовлено. Главное, что 
большинство регионов вопреки предположениям смогли послать туда команды. Рейтинг был 
вполне неплохой для такого времени. 
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Далее в организационном плане хочу опять отметить ФСМ. Когда Воронеж опять отказался от 
проведения чемпионата России, Москва перекроила свои планы и на эти сроки был поставлен 
чемпионат России в многоборье, что дало возможность поставить чемпионат России в 
Воронеже на октябрь. Сочетание этих перестановок и оперативных действий дало возможность 
и это сделать.
Потом был тяжелый процесс с Красноярском, переносом, неподписанием ЕКП. Здесь тоже была 
проведена огромная работа, в том числе нашей комиссий по организации соревнований и 
начальником сборных команд. И все опять получилось.
Можно сказать, что наш труд не пропал, мы добились того, что организовали подготовку 
спортсменов.
Я еще не сказал, что в тот период, когда нельзя было проводить ТМ, очень оперативно было 
сработано по домашним тренажерам, по первой части этой программы. Ведущие спортсмены 
получили что заказывали, могли тренироваться дома. Были сделаны обучающие программы, 
которые показали как работать с оборудованием. Вторая часть этой программы, к сожалению, 
по многим причинам была заторможена. Только сейчас регионы получили это оборудование.
Большая заслуга в этом Стаса Лобзова, который взял организацию на себя и довел до того, что 
оборудование было разослано.

По ТМ в Воронеже еще один вывод. Хочу пожелать, чтобы не пришлось проводить больше 
таких мероприятий, хотя мы поняли что можем. Хочу поблагодарить не только тренеров, 
тренерский штаб и специалистов. Но и регионы, которые верили, не опускали рук и как только 
давалась команда старт тут же бросались в свои спорткомитеты, решали все вопросы, 
организовывали выезды. И в широком аспекте приняли участие во всем, что можно. Рейтинг 
некоторых соревнований зашкаливал, в некоторых группах был 1.

Параллельно с этим велась работа по федеральному стандарту. С одной стороны, мы добились 
победы по двум вопросам. Первое это возраст 7 лет для зачисления на этап начальной 
подготовки. И по поводу сроков сколько лет на каком этапе есть понимание чего мы хотим и как 
это сделать. Завтра-послезавтра будем в Минспорте заниматься этими вопросами.

Хочется пожелать, чтобы в следующем году работа была не такой сложной, была возможность 
работать по плану, что и легче, и дает лучший результат. Пригласить всех на Рождественский 
турнир в Воронеж, который тоже является следствием оперативной замены, поскольку 
руководство Санкт-Петербурга приняло решение не проводить никакие мероприятия в 
рождественские каникулы. Поэтому удалось в Воронеже согласовать турнир и он будет. Это не 
закрывает возможности для Невских вертикалей. Думаю, что почти в любой срок, который с 
точки зрения губернатора Санкт-Петербурга окажется возможен, мы сможет провести. А если в 
этом году не получится, то в следующем году никто не собирается их отменять или что-то 
другое проводить. Мы хотим, чтобы были Невские вертикали, чтобы наши традиции не 
нарушались.

Еще раз всех с наступающим новым годом и лучшими пожеланиями на следующий год всем 
нам. Спасибо.

ДОКЛАД ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Чернышева Е.В.

Я являюсь вице-президентом ФСР, руководителем комиссии по организации и проведению 
соревнований (КОС), членом правления европейского совета спортивного скалолазания, вхожу 
в состав спорт департамента этого совета, руковожу комиссией по организации мероприятий 
IFSC (работа там сейчас не ведется активно в связи с методами работы IFSC) и по этой 
должности вхожу в спорт департамент IFSC.
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В КОС входят: я, Станислав Лобзов, Светлана Чистякова, Артемий Трушин, Сергей Синицын. 
Хотел бы отдельно поблагодарить всех работников комиссии за плодотворную совместную 
работу.

2019 год:
Работа шла по плану. Одна из осн задач комиссии — формирование ЕКП. Несколько лет мы 
работали над сбалансированностью российского календаря, стараясь органично вписать его в 
международный календарь. К 2019 году в целом нам удалось решить эту задачу. У нас 
сформировался пул регионов-организаторов, обладающих достаточным опытом для проведения 
соревнований на высоком уровне.
В 2019 продолжили поиск новых регионов и провели соревнования в Иркутске.
Абсолютно все регионы-организаторы получили поддержку в том или ином виде от ФСР 
(финансовую или материальную — зацепы и рельефы, спонсорская помощь). Напоминаю, что 
двери открыты, мы рады появлению новых желающих проводить соревнования различного 
уровня.

Что касается международной деятельности, она была насыщенна как никогда. На пленарной 
ассамблее в Токио нам удалось завоевать право проведения чемпионата мира 2021 года. 
Помимо этого мы участвовали в двух ассамблеях европейского совета. Их было две из-за смены 
расписания проведения (Вильнюс, Нюрнберг).
Я принял участие в заседании спортивного департамента европейского совета, заседании 
спортивного департамента IFSC.
С Анной Ракицкой мы приняли участие в обязательном заседании организаторов 
международных соревнований.
С Дмитрием Анатольевичем Бычковым мы приняли участие в новом формат мероприятий IFSC 
— Climbing Summit. Это более неформальное мероприятие для общения и обмена опытом 
между национальными федерациями, подведения итогов года.
Все это не считая рутинных совещаний в интернете.

Потом наступил 2020 год.
Мы успели провести только одно соревнование в Санкт-Петербурге, потом началось то, что 
началось. Все думали что это на 2-3 месяца и пандемия закончится, но все ошибались и быстро 
возобновить проведение соревнований не удалось. Как оказалось, в условиях локдауна работы 
не стало меньше, а ее наоборот прибавилось. Начались постоянные совещания на всех уровнях 
в интернете. Обо всех значимых событиях и решениях мы вас оперативно информировали. Это 
были и видеоконференции с региональными федерациями, еженедельные видеоконференции с 
IFSC и IFSC Europe по 2-2,5 часа, с Минспортом, с ОКР. И наши еженедельные совещания с 
офисом ФСР.
Одновременно начался поиск путей возобновления тренировочного и соревновательного 
процессов. Почти не было ни дня, чтобы мы не созванивались с Владимиром Менделеевичем и 
не обсуждали рабочие вопросы. 
Благодаря совместным усилиям в середине лета появился регламент Минспорта и 
Роспотребнадзора по организации и проведению соревнований в условиях сохраняющихся 
рисков распространения коронавируса.
Совместно с тренерским штабом мы сразу же решили, что любыми средствами мы должны 
реализовать ЕКП настолько, насколько это получится. Но особенно было необходимо провести 
чемпионат и первенство России.
Отдельно отмечу сплоченную и ответственную работу всех заинтересованных лиц: регионов, 
организаторов, руководящих органов ФСР и отдельных людей на местах (Пермский край, 
Москва, Воронежская область, Красноярский край).
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Особенно хочу поблагодарить всех вас за терпение, выдержку и ответственность. Мы 
понимаем, что и вам было непросто готовиться к возобновлению соревнований в отсутствие 
актуального ЕКП. Не скрою, были и скептики, но к счастью их было немного. Позднее мы 
создали группу в WhatsApp, которая значительно облегчила информирование регионов.
В итоге нам удалось реализовать задуманное и спортсмены получили возможность 
соревноваться. Мы провели все намеченные соревнования, не говоря уже о чемпионате Европы.
К сожалению, пришлось отменить соревнования в Калининграде (по инициативе местных 
властей) и в Екатеринбурге (мы посовещались с регионом и офисом ФСР и решили, что нет 
острой необходимости рисковать, чтобы провести эти соревнования в декабре).

Сейчас вы знаете, что уже все непросто складывается с 2021 годом. 
В связи с решением властей Санкт-Петербурга мы были вынуждены отменить соревнования в 
Санкт-Петербурге. Буквально за полтора дня мы с Владимиром Менделеевичем приняли 
решение о проведении Рождественского турнира в Воронеже. Эта работа продолжается.
Никуда не делась работа на международном уровне. Добавилась работа в двух рабочих группах. 
Первая обсуждает правила проведения двоеборья. Всем до конца не ясно как подсчитывать 
результаты. Эта работа идет в настоящий момент. Вторая рабочая группа сейчас занимается 
корректировкой мирового рейтинга, включением континентальных мероприятий в мировой 
рейтинг. Суть — повысить посещаемость континентальных международных соревнований, в 
нашем случае — Кубков Европы и юношеских Кубков Европы.
Все, что было ранее очно, в этом году прошло онлайн. Работа продолжается, уверен, что в 
следующем году она будет не менее напряженной.
У меня на этом все, спасибо за внимание. Если есть вопросы — пожалуйста задавайте.

ДОКЛАД ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ Лобзова С.О.
На сегодняшний день более 500 000 жителей России хотя бы раз пробовали себя в 
скалолазании, на регулярной основе из этого числа занимаются около 70 тыс. чел. Эти 
показатели демонстрируют хороший рост за последние 3 года, более чем на 20%.

В развитии Массового спорта деятельность ФСР включает в себя следующие направления:
    • Школьный спорт
    • Детско-юношеский спорт
    • Студенческий спорт
    • Адаптивное скалолазание
    • Спортивно-массовые мероприятия (фестивали)
    • Развитие скалолазания на естественном рельефе

Школьный спорт
В школьной программе Скалолазание традиционно встречается в ряде европейских стран, что в 
свою очередь находит положительный отклик в популярности и массовости скалолазания в этих 
странах. Увы, на сегодня в России этого нет. В 2019 году Федерация скалолазания России 
запустила проект «Скалодромы в школы», который призван поэтапно ввести скалолазание в 
образовательную программу. 
Уже сегодня в рамках этого проекта любое общеобразовательное учреждение может получить 
консультацию по строительству скалодрома, закупке оборудования, обучению кадров. 
Пилотные программы успешно запущены в столичных и подмосковных школах. 
Заинтересованность также проявили учреждения из Бурятии и Красноярского края. 
Совместно с Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического 
воспитания на данный момент идет решение глобальной задачи - разработка и утверждение 
учебной программы. Планируемый срок готовности конец 2023 года. На сегодня подготовлен 
Проект программы. Куратором данного направления развития является Е.И. Левин.
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Детско-юношеский спорт
Во многих регионах нашей страны скалолазание развивается на базе учреждений 
дополнительного образования. Как правило, образовательные программы, в этих учреждения 
рассчитаны на детей в возрасте от 7 до 18 лет. На базе спортивных школ согласно стандарта по 
виду спорта обучение начинается с 10 лет, хотя уже мы имеем на утверждении новый стандарт с 
возрастом от 8 лет. Надеемся, на его ближайшее утверждение, что в свою очередь должно 
помочь увеличить количество занимающихся детей.
Ежегодно большой спрос и популярность набирают образовательные программы для 
дошкольников. В регионах число занимающихся скалолазанием детей в возрасте 4-6 лет 
доходит до 20% от общей массы. И мы считаем, эта аудитория будет расти ближайшие годы. 
Сегодня уже не редкость, когда в детских садах строят свои мини скалодромы или проводят 
занятия по скалолазанию на базе соседствующих спортивных учреждений.
За последние 3 года Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки и 
Численность юных спортсменов, занимающихся скалолазанием выросло на 17%, ожидали мы 
большего, но 2020 год внес значительные негативные коррективы в эту динамику..
Со своей стороны ФСР занимается разработкой и внедрением образовательных стандартов и 
программ для спортивных школ.  Благодаря комиссии спортсменов ФСР ежегодно организуется 
и проводится более десятка ознакомительных занятий и открытых уроков среди школьников в 
разных регионах страны. Считаем, все это должно позитивно отразиться на росте числа 
занимающихся скалолазанием в регионах.

Студенческий спорт
В Советском Союзе скалолазание во многом развивалось на базе студенческих секций, но в 
настоящее время во многих ВУЗах оно практически перестало существовать. Начиная с 2017 
года количество ВУЗов культивирующих скалолазание не увеличивается. За последние три года 
студенческие соревнования были единожды проведены в 2019 году в Екатеринбурге, участие 
приняли всего 9 команд ВУЗов со всей страны. На международном уровне так же 
прослеживается отрицательная динамика развития студенческого спорта. В 2018 году состоялся 
чемпионат Мира среди студентов в Братиславе. Сборная России принимала участие, но имела 
более чем скромные результаты (без медалей). В июле 2019 году в Катовице было 
запланировано проведение студенческого чемпионата Европы, но в последний момент 
организаторы полностью отменили проведение данного мероприятия.
В наших ближайших планах развития студенческого спорта ежегодное проведение чемпионата 
Российского студенческого союза. На 2021 год запланировано его проведение в г. Красноярске.
Мы считаем надежным шагом в развитии студенческого скалолазания станет попадание в 
программу Спартакиад ВУЗов и Всемирную Универсиаду 2023 в Екатеринбурге. Это очень 
непростая задача, нам нужна помощь в осуществлении этого. С радостью примем любую 
помощь в развитии этого направления.

Адаптивное скалолазание
Все мы с вами знаем, что на уровне международной федерации скалолазания ежегодно 
проводятся соревнования по параклаймингу, в том числе и чемпионат мира. В нашей стране 
законодательство рекомендует данное направление развивать силами спортивных обществ 
инвалидного спорта, но и не исключает возможность реализовать это и средствами федерации 
по виду спорта. К сожалению, за последние три года комиссия адаптивного скалолазания не 
осуществляла свою деятельность. В 2020 году выбран новый руководитель комиссии Сергей 
Янкин. На сегодня идет поиск пути для признания адаптивного скалолазания в нашей стране. В 
дальнейшем создание условий и мест для организации тренировочного процесса. Данной 
комиссии так же необходима профессиональная помощь, идет поиск активных и 
заинтересованных граждан.

Спортивно-массовые мероприятия (фестивали)
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Одним из самых ярких и заметных направлений развития массового скалолазания является 
проведение фестивалей. Ежегодно это около десяти мероприятий на скалах, а также 5 
боулдеринговых фестивалей в разных городах страны. Суммарно за последние три года ФСР 
помогла в проведении более чем 30ти мероприятий, а общее количество участников составило 
более 5000 человек. К сожалению, в 2020 году нам удалось провести только 1 фестиваль на 
скалах, и два мероприятия в залах. 
В связи с ощутимым сокращением мер поддержки со стороны наших партнеров, на 
предстоящие два года мы планируем внести коррективы в календарь фестивалей ФСР. 
Ожидается, что наших возможностей хватит только на помощь в проведении не более, чем 10 
мероприятий. Более подробную информацию мы получим в ближайшее время, тогда и будет 
составлен календарь мероприятий на 2021 год.
Тем не менее, к нашему традиционному крупному фестивалю «Гуамка» мы планируем 
добавить еще один масштабный и яркий фестиваль, проводимый в Крыму. Сделать его 
ежегодным и запоминающимся. На июнь 2021 года планируется проведение в новом скальном 
районе, где уже второй год идут активные работы по пробивке новых трасс и строительству 
большого кемпинга. Это Качи-Кальон в Бахчисарайском районе.
Развитие скалолазания на естественном рельефе
ФСР оказывает помощь в пробивке и освоении новых скальных маршрутов. Занимается этим 
комиссия по развитию скалолазания на естественном рельефе. Суммарно за последние два года 
выделено более 4млн рублей на покупку оборудования и инвентаря. Все это приобреталось 
согласно предварительных заявок, поступающих от активистов из разных регионов. Заявки 
ежегодно собираются в ноябре, на 2021 год они уже собраны, идет обработка. За два года всего 
появилось более 400 новых маршрутов более чем в 15ти регионах страны. Динамика развития 
очень позитивная, надеемся, все это помогает популяризации и доступности скалолазания.
 В 2020 году планировался выпуск нового гайдбука по Крымским скалам, но в текущих 
условиях пришлось перенесли выполнение этой задачи на 2021 год. 
Многие из вас знают, что в Крыму усложнилась процедура допуска к проведению 
тренировочных занятий на скалах. Это связано с тем, что все скалы взяты под контроль 
Крымского заповедника и теперь нужно оформлять пропуск. Нами установлен контакт с 
администрацией заповедника, и найдено понимание в поиске решения текущих проблем. Эта 
работа еще не доведена до конца, но она в активной фазе, к весне 2021 года все вопросы будут 
решены. 

Надеюсь, у меня получилось кратко и информативно рассказать о состоянии и развитии 
массового скалолазания в России. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.

БЫЧКОВ Д.А.: Хочу добавить, что на чемпионате Европы был наш министр спорта О.В. 
Матыцин, который возглавляет FISU. С ним и Вольфгангом Вабелем, который возглавляет 
европейский совет скалолазания, обсуждался вопрос по поводу скалолазания в программе 
Универсиады. В Универсиаду в Екатеринбурге скалолазание попасть уже не может, но будет 
решаться вопрос о включении скалолазания в Универсиаду в Мюнхене. Этот вопрос будет 
прорабатываться с властями Германии.

ПИРАТИНСКИЙ А.Е.: Есть неточности по поводу студенческого скалолазания. Ваш покорный 
слуга начал проводить эти соревнования еще с Алексеем Ивановичем Киселевым, профессором 
и чемпионом по боксу из МГТУ. Потом мы продолжили это с Матыциным и с Сейрановым. 
Последние соревнования в 2018 году один раз сорвались, когда Тюмень сначала согласилась, а 
потом отказалась. А в 2019 году мы провели соревнования и в этом году, спасибо вот Леша тут 
сидит и спасибо Сибирскому Федеральному Университету мы договорились, что соревнования 
будут проведены в ноябре 2021 года параллельно с чемпионатом России в Красноярске.
Что касается массовости. Порядка 10 лет назад американская федерация отчиталась о том, 
сколько занимается любителей в залах США. Цифра была порядка 12 миллионов, и это правда. 
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Поскольку мне, будучи вице-президентом, приходилось бывать в разных местах США. Поэтому 
говорить о том, как здорово развита массовость, на мой взгляд рано. А в целом, конечно, работа 
ведется неплохо. Просто надо исправить эти ошибки и уточнить.
Что касается параклайминга. Ваш покорный слуга разработал с коллегами из Италии все 
категории инвалидности для всех видов. Это было непросто. Когда мне Сколарис сказал, что ты 
так долго, я взял и привез все книги по параолимпийскому скалолазанию. Я говорю, ты 
понимаешь, что это быстро не сделать? Он говорит, да, я все понял, все, продолжай. И мы 
довели при моем кураторстве инвалидное скалолазание от первых соревнований в 
Екатеринбурге в 2006 году (4 страны присутствовало) до 27 стран в Париже. Дмитрий 
Анатольевич там был и прекрасно это видел. А моя воспитаннице выиграла там золотую 
медаль.
А что касается сейчас в международном скалолазании, я считаю, что там есть большие 
проблемы. Когда порекомендовали новому руководителю поговорить со мной, он сказал «а 
зачем, я и так все знаю».

2. Заслушивание и утверждение отчета по исполнению бюджета отчетного периода

БЫЧКОВ Д.А.: У вас на руках есть отчет по бюджету. Он был опубликован на форуме 
конференции. Он составлен с 1 января по 1 декабря. Поэтому траты за декабрь еще не учтены, 
что записано в комментариях.
По комментариям. Есть поступления (в частности — спонсорские средства), которые 
поступили или еще поступят до конца года, в размере 33 млн рублей. Это деньги по сути 
следующего года. В результате нашего выступления на чемпионате Европы спонсорские деньги 
были увеличены и пойдут на закупку оборудования к Олимпийским Играм. Это будет в 
бюджете 2021-2022 гг, который будем обсуждать сегодня позже.
В отчете сделана сводная таблица за этот год и за прошлый год, план и фактические затраты.
С превышением прошли затраты на чемпионат Европы, который нам по сути пришлось 
проводить два раза в смысле расходов. Москва потратила свои деньги, мы также потратили. Из-
за этих форс-мажорных обстоятельств пришлось значительно увеличить бюджет.
На сборную России потратили также больше, чем планировали. Потому что основной задачей 
была подготовка сборной.
Остальное в рамках бюджета. Если есть вопросы, давайте я отвечу.

КАУРОВ В.О.: В первом докладе вы упомянули спортсменов, которые участвовали в 
чемпионате Европы прошлого года, и скоростники, и боулдерингисты, которые привезли 
медали. Как-то так получилось, что поездка эта оказалась полностью за свой счет по разным 
причинам. Вот не нашлось в бюджете федерации хотя бы через материальную помощь, которая 
была оказана ряду спортсменов, тренеров за что-то там, за лечение, за работу. Тем спортсменам, 
которые привезли с чемпионата Европы медали, 6 медалей привезено: 3 в скорости, 3 в 
боулдеринге, оказать им мат. помощь как она была оказана кому-то, чтобы компенсировать эти 
расходы. Это раз. А во-вторых, по отчету за 2019 год на том же форуме конференции есть более 
расширенный отчет, где более точно указаны некоторые траты, которые на мой взгляд не совсем 
соответствуют бюджету. Я надеюсь, ревизор это, наверно, видел и в своем докладе отразит. 
Основной вопрос по участию в чемпионате Европы наших медалистов, которые второй год 
пошел как съездили за свой счет.

БЫЧКОВ Д.А.: Если вы посмотрите фактическую статью бюджета за 2019 год, то по сравнению 
с плановой она идет с превышением больше 700 тысяч на тот год. Этими деньгами 
распоряжался тренерский штаб, что касается участников чемпионата Европы, насколько я 
помню, частично это было компенсировано.
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СИГОВ С.И.: К тому времени, как состоялся чемпионат Европы, деньги были израсходованы по 
приоритету ОСКР на Тулузу. То есть нужно было либо оплачивать чемпионат Европы, либо 
ехать в Тулузу на отбор к Олимпийским Играм. Приоритет Тулузы был выше.

БЫЧКОВ Д.А.: Спортсмены, занявшие призовые места на чемпионате Европы, получили 
призовые от Минспорта. Плюс к тому, их поставили на ставки на следующий год. Поэтому 
глобально все что могли мы из этой ситуации выжали. То, что спортсмены не получили 
конкретно компенсацию за выезд от ФСР, произошло потому, что не было возможности на тот 
момент это сделать. После чемпионата Европы 2020 года появилась возможность премировать 
спортсменов, тренеров и специалистов. Сейчас на совете ФСР идет голосование по этому 
вопросу. Когда появляются возможности, мы их сразу же реализуем и делаем все возможное, 
чтобы помогать спортсменам и тренерам.

Бычков Д.А. предложил принять отчет по бюджету 2019-2020.

За 32
Против 2
Воздержалось 3

Отчет по бюджету 2019-2020 гг. (приложение 1) принят.

3. Доклад контрольно-ревизионной комиссии

ПЯТНИЦЫН А.А.:

Ревизор, на основании ст.6.48 Устава  произвел проверку финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение действующего законодательства и Устава Федерации в период за 
2019 и 2020 года по состоянию на 01 декабря 2020 г. Проверка проводилась 18-19 декабря 2020 
в головном офисе федерации на Лужнецкой набережной, д.8 при участии главного бухгалтера 
Лаврентьевой Ирины Викторовны. В распоряжение ревизора были представлены следующие 
документы: 
    • протоколы заседаний правления и Конференций 2016 и 2018 годов;
    • приказы президента, решения Правления и Совета;
    • договоры с организациями и частными лицами;
    • штатное расписание на 2019 и 2020 годов;
    • исполнение бюджетов 2019 года и 2020 года по состоянию на 1 декабря;
    • первичные бухгалтерские документы;
    • авансовые отчеты;
    • банк – платежные поручения;
    • кассовые документы.

Финансовая деятельность.
Согласно представленным документам, финансирование осуществлялось из следующих  
основных источников:
    • членские взносы (коллективные и индивидуальные);
    • пожертвования ОКР;

• привлеченные средства спонсоров;
• коммерческая деятельность.

Расходование средств включает следующие основные направления:
       - коллективный членский взнос в международный союз;
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       - заработная плата штатных сотрудников;
       - командировочные расходы штатных работников и представителей федерации;
       - страховые взносы;
       - оборудование и оснастка для скалодромов;
       - обучение специалистов на курсах инструкторов и подготовщиков трасс;
       - накладные, хозяйственные и бухгалтерские расходы;
       - долевое участие в спортивных мероприятиях;
       - услуги банка, услуги связи, информационные услуги.

Расходы производились на основании договоров с организациями и нештатных работников, 
распоряжений президента. В условиях заранее утвержденного годового бюджета, можно 
сделать следующие выводы:
    1. Все средства расходовались в пределах уставной деятельности. 
    2. В целом, документация оформляется на должном уровне. 
    3. Следует отметить эффективную работу руководства ФСР по привлечению средств от 
государственных источников и спонсоров, которые увеличились в разы.
    4. Расхождения между расходованием средств и планом, который был утвержден, 
произведены в большую сторону.
    5. Нарушения в сроках предоставления авансовых отчетов, по сравнению с предыдущим 
периодом, незначительны и носят разовый характер. 
    6. По некоторым расходам нет подтверждающих документов (актов, накладных о 
предоставленных работах и услугах).

Соблюдение устава и других принимаемых документов.

В отчетный период руководство федерацией осуществлял президент и избранные на 
конференции правление и совет. Заседания проводились регулярно и согласно уставу, 
протоколы и решения доводились до членов федерации через сайт федерации в установленные 
сроки.

Тем не менее, хочется указать на некоторые недостатки, нарушения и внести предложения:

1. Необходимо более строго спрашивать с лиц, которые ответственны за отчеты по 
произведенным затратам в части предоставления документов и своевременной сдачи авансовых 
отчетов.
2. До сих пор не отрегулирован вопрос принятия решения по расходованию денежных средств 
на спортсменов, участвующих в международных соревнованиях.
3. Значительно возросли командировочные расходы, производимые по распоряжению 
президента. Для их оптимизации, необходимо установить лимит, а по командировочным 
расходам сверх лимита, должно принимать правление.
4. Финансовый поток увеличился в разы. Времени работы ревизора накануне конференции 
крайне недостаточно, чтобы досконально проверить правильность и достоверность 
расходования полученных средств и в полной мере выполнять обязанности, которые возложены 
высшим органом руководства федерации - Конференцией. Необходима систематическая, 
ежемесячная работа с документами, учет приобретенных материальных ценностей и 
ежеквартальное отслеживание промежуточных результатов. На безвозмездной основе такую 
работу провести уже невозможно. Поскольку работа ревизора должна быть независимой от 
президента, правления, совета и других руководящих органов федерации, прошу конференцию, 
в чьих интересах работает ревизор, установить и утвердить бюджет работы ревизора в течение 
отчетного периода 2019-2020 года, включающий в себя компенсацию за затраченное рабочее 
время, затраты, связанные с осуществлением контроля на месте проведения и участия особо 
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значимых и финансовоемких мероприятий  ФСР, а также учета приобретаемых материальных 
ценностей.

Есть ли вопросы?

КАУРОВ В.О.: Начну с предложения. Вы сказали, что одному не справиться. Наверное, нужна 
комиссия ревизионная, а не один человек? То есть хотя бы из трех человек комиссия, они эту 
работу разделят. Но на мой взгляд эта работа в принципе не может быть оплачиваемой 
федерацией, человека, который проверяет эту федерацию. Это на мой взгляд нонсенс. Другое 
дело по отчету. Опять же если посмотреть то расширенный отчет, который лежит на форуме 
конференции за 2019 год, там есть, например, такие статьи расходов, как аренда жилья в 
Москве сотрудниками федерации, почти полмиллиона рублей. Непонятно, такого бюджета мы 
вроде не принимали. По командировочным расходам вопрос. Допустим, два с лишним 
миллиона командировочные расходы одного человека. Даже если полгода он в командировках, 
это одиннадцать тысяч в день. Не знаю по каким нормам эти командировочные расходы. По 
статье хоз. расходы — приобретение персонального компьютера почти за 100 тысяч рублей. Вы 
этого не обнаружили в отчете? Он лежит на форуме конференции открытый, все эти цифры 
есть. Также за использование на Кубке мира системы электронного хронометража и 
автостраховок какая-то сумма, многократно превышающая их стоимость. Тоже, наверное, 
стоило обратить внимание при проверке.

БЫЧКОВ Д.А.: Я прокомментирую. 2,5 миллиона — это не командировочные только 
президента. У нас много сотрудников. В бюджете у нас была одна сумма, а увеличилось 
больше, потому что пришлось очень много ездить даже внутри страны, чтобы разговаривать с 
губернаторами, встречаться с руководителями, министрами. Понятно, что сумма резко 
увеличилась, потому что изначально этого не планировалось. 
Второй момент по поводу аренды. В бюджете есть статья «Разное», в ней это и стоит. Это могут 
быть любые другие расходы. Тут я тоже не вижу больших проблем. Ревизор мне эти вопросы не 
задавал и я думаю, что это не вызывало вопросов ни у кого.
По поводу хронометража не понимаю, честно говоря, о чем идет речь. Но если это и было, то 
это бюджетные деньги, которые выделялись дополнительно. Это целевые деньги, сколько нам 
выделили, столько мы и потратили. По сути мы транзитом через себя платим.

ПЯТНИЦЫН А.А.: Больше ко мне нет вопросов? Я также возглавляю дисциплинарную 
комиссию, и в комиссию было подано заявление, в котором было отмечено, что нарушается 
устав. Ревизор также обязан следить за исполнением устава, поэтому в рамках своего 
выступления я имею право огласить и этот протокол.

Заседание дисциплинарной комиссии №5, сентябрь-декабрь 2020 года.
Присутствовали:
Председатель – Пятницин А.А.
Члены комиссии: Хороших А.Н., Левин Е. И., Степанов А.С., Гусак И.В., Злыгостев Д.А.
Секретарь: Хороших А.Н.

Инициатива: 03 сентября 2020 г. в дисциплинарную комиссию поступило коллективное 
обращение от: 
Чернышева Е.В. (вице-президент ФСР) 
Ваваева А.В. (рук. КНГ ФСР)
Сигова С.И. (старший тренер сборной)
Ракицкой А.С. (специалист ФСР)
Лобзова С.О. (член правления ФСР). 
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Прежде чем продолжить, хочу прокомментировать. 
В нашей федерации многие люди занимаются работой на волонтерских началах, поэтому мы 
обязаны подходить друг к другу с благоприятными намерениями и выстраивать 
бесконфликтные отношения. Поскольку все мы любим наш вид спорта, желаем ему развития и 
поэтому никуда уйти не можем. Поэтому все мы имеем право не выслушивать в свой адрес 
оскорбления. Мы можем иметь свое мнение, допускать ошибки. Каждое мнение должно 
уважаться. Обсуждая какие-то вопросы мы не должны переходить границу, за которой 
дискуссия переходит в оскорбительную форму. Дисциплинарная комиссия должна выступить на 
защиту нас всех от этих негативных явлений. Итак:

Описание ситуации: Заявители просят рассмотреть морально-этический вопрос постоянных 
эпизодов хамского поведения президента Федерации скалолазания Санкт-Петербурга Каурова 
Владимира Олеговича.
Для подтверждения претензий, к заявлению представлены ссылки  на сайты и форумы, 
находящиеся в открытом доступе.
На основании пункта 3.7 Положения о дисциплинарной комиссии, коллективное обращение. 
было принято к рассмотрению комиссией под № 5.
В результате проведенного рассмотрения имеющихся в распоряжении комиссии материалов, 
дисциплинарная комиссия ФСР установила факты неоднократных грубых  высказываний в 
адрес членов федерации.
В целях недопущения подобных случаев, в пределах полномочий, определенных п.5.5 
Положения о ДК ФСР, дисциплинарная комиссия принимает следующие РЕШЕНИЯ:
    1. Указать Каурову Владимиру Олеговичу на недопустимость нарушения этических норм 
делового общения в комитетах, комиссиях, на форумах и других публичных площадках. 
    2. Не допускать  Каурову В.О. необоснованных публичных высказываний, порочащих честь и 
достоинство членов федерации. 
    3. Рекомендовать Каурову В.О. все претензии направлять официально  с приложением 
документально подтвержденных фактов.
    4. В случае дальнейшего публичного нарушения Кауровым В.О. этических норм делового 
общения, необоснованных публичных высказываниях, порочащих честь и достоинство членов 
федерации, Дисциплинарная комиссия оставляет за собой право на основании пункта 5.5. 
Положения о ДК, утвержденного конференцией ФСР, применить следующие меры: 

 - запретить работать на общественных  должностях в ФСР;
 - выйти в совет с ходатайством об исключении из членов ФСР;
 - принимать другие меры воздействия на нарушителей устава ФСР.

    5. Во исполнение п.5.6. Положения о Дисциплинарной комиссии ФСР, решение № 5 довести 
до сведения всех членов ФСР.

На основании п.5.8. Положения о Дисциплинарной комиссии, в течение 10 дней после 
оглашения решение №5 Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано в правлении ФСР.

Есть вопросы?

КАУРОВ В.О.: Мне кажется, что если там стоит сентябрьская дата, то надо было известить о 
поступлении такого заявления и меня, и региональную федерацию. Мне кажется, это где-то есть 
в положении о комиссии. А то как-то странно выносить решение, не задавая вопросов. Может 
быть вы предоставите сейчас, если у вас есть, все эти тексты? Зачитайте их, и конференция 
может увидеть есть там хамство или нет. Я, например, вижу в свой адрес достаточно много 
хамства на форумах от некоторых товарищей.

ПЯТНИЦИН А.А.: Еще раз повторяю и призываю: давайте нормально себя вести. Мы все 
делаем на глазах молодых членов нашей федерации. Они на нас смотрят и будут так же делать в 
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будущем. Существуют нормы, которые мы должны соблюдать. Это должно выноситься на 
другой уровень и обсуждаться в другом месте. Руководство ФСР, к которому относятся и 
руководители региональных федераций, должны, мне кажется, какие-то острые вопросы не 
выкладывать на неокрепшие плечи молодежи, а ставить в нужное время и в нужном месте. И в 
соответствующей форме.
Я знаю Владимира Олеговича многие годы и уважаю за принципиальную позицию. Многие 
вещи, которые он говорит, справедливы, ко многим вещам прислушиваются. Он не зря 
пользуется уважением. Но большое бремя не дает право нарушать этические нормы.
Давайте соблюдать их и относиться друг к другу терпимее.
Это прецедент. Если у вас есть другие соображения, подавайте их.

КАУРОВ В.О.: Да, есть прецедент, что я часто высказываю мнение, противоположное мнению 
руководства, в ответ на которое вместо конкретных ответов приходится выслушивать и читать 
много нелицеприятного. В этом причина, что мнение нашей федерации отличается от мнения 
руководства и поэтому такое заявление поступило.

ПЯТНИЦИН А.А.:  Нам поступило заявление с подтверждающими его фактами. Мы их 
увидели и решили, что действительно выражения очень резкие и неподобающие.

ХАРИТОНОВА Н.И.: Уважаемые присутствующие, мне кажется, что надо судить по 
результатам работы федерации Санкт-Петербурга и по организованности тренеров — сколько 
они воспитывают спортсменов. Если человек работает, и работает коллектив, то это огромный 
плюс к работе. Если что-то не так, давайте нагрузим его еще общественной работой. Это будет 
лучше во всех отношениях. Это опыт, грамотность, а все остальные личные амбиции можно 
решить за чашкой кофе.

БЫЧКОВ Д.А.: Этот вопрос оказался явно не в повестке дня, но, тем не менее, это 
действительно прецедент. Мы уже общались и с Олимпийским комитетом на эту тему, и со 
специалистами по пиару. И они говорят: сейчас вас будут рассматривать в лупу всю федерацию, 
все дела, особенно накануне Олимпийских игр, в процессе Олимпийских Игр. Ведите себя как 
одна команда, иначе ваше дело будут разрушать.
Поэтому я в очередной раз призываю всех вести себя более сдержанно друг к другу. Если есть 
рабочие вопросы, то решать их, как вариант, за чашкой кофе, или звонком по телефону, 
обсуждением. Но не привлекать широкую общественность и тем более не публикуя что-либо на 
общедоступных ресурсах, не давая какие-либо интервью и комментарии. Потому что будут 
цепляться за любой такой прецедент. Поэтому, Владимир Олегович, в общем-то благодаря вам в 
частности, это помощь федерации с критикой. Но она во-первых, должна быть конструктивной, 
во вторых, нужно разделать то, что можно решить в частном порядке, и в третьих, не выходить 
за пределы рабочих органов федерации. Давайте об этом не забывать и вести себя корректно, 
дружелюбно и если высказываетесь, то без личностей.

КАУРОВ В.О.: Положение о дисциплинарной комиссии с сайта ФСР исчезло, осталось 
предпоследнее. Там четко сказано, что должно быть оповещено лицо, против которого это все 
затеяно, дать ему возможность высказываться. Поэтому как-то, по моему, не по положению это 
все немножко рассмотрено.

БЫЧКОВ Д.А.: Это вопрос не конференции в принципе. Давайте рассматривать это как некий 
прецедент, который касается всех, чтобы такое не повторялось. Еще раз спасибо, Владимир 
Олегович, за прецедент. Давайте подведем черту под этой историей и начнем новый год 
уважительно и корректно.
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ТОПОРКОВА Д.: Рязанская область, председатель федерации. Я периодически просматриваю 
группы ВК и неоднократно замечала очень грубые ответы от представителей ФСР. И мне очень 
хотелось бы, чтобы эти представители тоже выражались корректно, уважительно. В конце-
концов можно также отвечать личным сообщением тем, кто делает выпады в сторону 
федерации. 

БЫЧКОВ Д.А.: Спасибо. Принимается. Предлагаю перейти к выступлению руководителей 
региональных федераций, а затем к принятию решений по работе президента, правления и 
совета за отчётный период.

4. Выступление руководителей региональных федераций

СИНИЦЫН С.Е.: Меня зовут Сергей Синицын, федерация Свердловской области. Хотел бы от 
имени нашей федерации поблагодарить Федерацию скалолазания России. И по отчету 
президента, и без отчета я вижу какая идет хорошая работа. В частности, для нашей федерации. 
Благодаря Фонду поддержки олимпийцев России, благодаря лично президенту Дмитрию 
Анатольевичу Бычкову у нас появился новый современный скалодром, на котором можно 
проводить российские и международные соревнования.
Хотел бы предложить федерации и кос учитывать наш город при проведении сборов и 
соревнований. Мы готовы и проводить, и помогать.
В этом году в связи со сложной мировой ситуацией пришлось отменить соревнования у нас, что 
нас очень расстроило и в следующем году мы настроены провести юношеские соревнования на 
самом высоком уровне. От себя лично хотел бы оценить работу Федерации скалолазания 
России на отлично. Всем спасибо.

БЫЧКОВ Д.А.: Спасибо большое вашему региону за подготовку спортсменов. Это один из 
самых сильных регионов.

ГРЕЧИХИН А.М.: Добрый день. В прошлом году мы говорили, что поделимся тем опытом, 
который у нас появился за последние 4 года по развитию в своем регионе. И сейчас хотел бы 
рассказать чем мы занимались в течение прошедших 4 лет и какое взаимодействие у нас 
сложилось с Федерацией скалолазания России.
В первую очередь, мы активно проводили семинары, как судейские, так и другие, чтобы у нас 
повышалась квалификация. Мы проводили их не только своими силами. К нам приезжала 
московская федерация, мы принимали зачеты, проводили соревнования.
Мы строим достаточно много скалодромов. К сожалению, не очень больших, но у нас есть 
программы с нашим министерством, мы тесно работаем и у нас в четырех школах есть так 
называемые базовые скалодромы в спортзалах. На этих скалодромах работают детские секции.
В позапрошлом году по губернаторской программе мы построили в СК «Воейков» эталонную 
скорость. После этого мы активно работали с Федерацией скалолазания России, с президентом, 
чтобы построить там же трудность и боулдеринг. Надеюсь, что с помощью Фонда поддержки 
олимпийцев России на удастся это сделать если не в 2021, то в 2022 году.
Советую всем молодым федерациям вести работу не только в свое регионе, а обращаться за 
советом к федерациям, которые работают уже давно. Когда у меня есть вопросы, я обращаюсь в 
Санкт-Петербург, в Москву. Скалодром на нашей территории мы строили вместе с Игорем 
Гусаком. Сейчас мы много работаем со Скародром.Ру, чтобы в следующем году построить 
скалолазные башни, которые будут работать в парках развлечений.
Если вы правильно формулируете вопросы и понимаете к кому обращаться за помощью, то 
помощь в ФСР всегда можно получить.
Последние 4 года работа с регионами, по крайней мере с моим, ведется очень активно. И все 
видят, что за это время наш регион сделал огромный шаг вперед в скалолазании.
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Работа ФСР, если выбирать между «удовлетворительна» и «не удовлетворительна», безусловно 
удовлетворительна. Это хорошая работа, растут новые регионы. Наш регион в скорости уже в 
десятке, и я очень этому рад.
Хочу также выразить благодарность Башкортостану, поскольку все, что делается в 
Приволжском федеральном округе, для нас очень значимо. На всероссийском уровне бывает 
очень тяжело пробиться, конкуренция очень большая. А на региональном уровне пробиться 
проще, и мы много козыряем тем, что на ПФО у нас то 2, то 3 общекомандное место. Для 
нашего министерства спорта и губернатора это значимый момент. Поэтому если кто-то не 
участвует в таких соревнованиях, я бы посоветовал участвовать. Привезти медаль с 
соревнований федерального округа проще, чем со всероссийских соревнований, а это медали, 
которыми министерство тоже отчитывается.

БЫЧКОВ Д.А.: Спасибо за выступление и за оценку. Хочу отметить, что в Пензе действительно 
было большой скачок развития в последнее время. В частности, что удалось попасть в 
программу Фонда поддержки олимпийцев России, губернатор лично об этом договаривался, и 
министр очень активный. Надеюсь, в скором времени вопрос с трудностью и боулдерингом 
добьем, поскольку Пенза оказалась одним из самых развитых регионов в спортивно отношении. 
Очень много разных спортивных объектов, высокое качество оснащения, наибольшее число 
видов спорта в Спартакиаде. Спасибо еще раз.

КИЧКАЙЛО А.В.: Здравствуйте, рад всех видеть. Хотел бы выступить по результатам работы 
ФСР, в том числе с критикой и предложением.
Мы регулярно проводим российские соревнования, и хотел бы выразить благодарность команде 
красноярской федерации, комиссии ФСР по организации и проведению соревнований. 
Федерация нам помогает. Но есть вопрос по финансовым отчетам. Ежегодно бывает непонятно 
как все сделать четко и правильно. И на это уходит много личного времени. Это первое 
пожелание: чтобы эта работа была хорошо структурирована.
Хочется также выразить большую благодарность комиссии по развитию скалолазания на 
естественном рельефе и ФСР в целом за выделение существенных средств и усилия в работе по 
развитию скал по всей России. Это создает хорошую почву для привлечения молодежи в 
скалолазание, развивает детский спорт. Когда в это году все скалодромы были закрыты, многие 
лазали на скалах.
Также хотелось бы получить юридическую помощь в вопросах составления устава, процедуры 
выбора представителя в совет ФСР.
Еще сейчас по всей стране открывается много залов, а курсы инструкторов проводятся только в 
Москве. Зачастую начинающим инструкторам, которые работают в коммерческих залах, сложно 
выехать в Москву и обучиться. Возможно, следует подумать над региональными курсами 
инструкторов именно от ФСР. Потому что интересует не просто корочка, а получение 
качественных знаний «от и до» от преподавателей ФСР. Это еще одно предложение.
Также были бы полезны, в раках этих курсов или отдельно, семинары по безопасности на 
скалодроме. Потому что сейчас зачастую, видя как работают тренеры и инструкторы, можно 
сказать, что есть нарушения безопасности, и мало кто прислушивается, если давать советы как 
правильно делать. Поэтому хотелось бы порекомендовать создать семинары по безопасности и 
проводить их со спортивными школами, клубами, коммерческими залами. Либо подготовить 
раздаточные материалы и разослать их, чтобы поднять весомость вопросов безопасности на 
скалодроме.
По итогу работы ФСР за эти годы считаю, что работа сделана на отлично.

ШУШПАНОВ Д.С.: Спасибо за предложение по раздаточном материале по безопасности. Уже 
закончены картинки для плакатов по безопасности. Плакаты будут вывешены на сайте ФСР, их 
можно будет скачивать и распространять. Это будут настенные материалы, а также брошюра.
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ЛЕВИН Е.И.: Хотел дополнить насчет курсов инструкторов. Мы готовы проводить курсы в 
регионах и просим регионы обращаться с такими заявками. Такой опыт уже был. Количество 
участников было около 15 человек. Они не обязательно должны быть из данного региона. 
Можно сделать анонс на сайте ФСР и собрать участников из разных регионов. То есть начинать 
можно с любого количества.

БЫЧКОВ Д.А.: Также на базе РГУФКа сейчас готовится открытие специализации по 
скалолазанию для тренеров. Мы тоже в рамках комплексной научной группы ведем работу по 
созданию обучающих программ для тренеров, но эта работа пока отложена. Если по этому 
вопросу есть какие-либо предложения, можете обращаться к Левину Е.И.
Еще планируется перевод иностранных книг по тренировкам, приглашение иностранных 
тренеров для обучения, участие наших тренеров в международных программах.

ЛОБЗОВ С.О.: В марте 2020 года мы проводили курсы по скорости для региональных тренеров.

БЫЧКОВ Д.А.: Есть еще желающие выступить?

ТОПОРКОВА Д.: Дарья Топоркова, председатель Федерации альпинизма и скалолазания 
Рязанской области. Мы в конце апреля аккредитовались и встал вопрос проведения 
официальных соревнований, для чего нужны свои судьи. В июне, в период пандемии, я 
отправила запрос в ФСР о проведении судейского семинара, чтобы у нас появились свои судьи. 
Я хочу поблагодарить ФСР, Анну Ракицкую, Евгения Левина, потому что в течение двух недель 
мы вместе осуществили этот семинар. Теперь у нас 14 судей 3 судейской категории.
По поводу тренеров, у нас в регионе только я одна получила специальное образование. 
Хотелось бы, чтобы были не только семинары, а было выпущено пособие с описанием 
тренерского процесса. Потому что не у всех есть возможность посещать семинары, круглые 
столы.

БЫЧКОВ Д.А.: В этом направлении работа тоже ведется, хотя и не быстро.
Сейчас законодательство четко определяет требования к педагогическому и тренерскому 
составу в спортшколах. И наша с вами задача, чтобы в каждом регионе была как минимум одна 
спортшкола. Даже если ее пока нет, нужно чтобы все тренеры имели специальное 
физкультурное образование. Сейчас самый простой и быстрый способ — переподготовка на 
базе воронежского института физкультуры. Это занимает полгода и стоит 17 тысяч рублей. 
Имейте в виду, этим можно и нужно пользоваться. Так или иначе вы будете сталкиваться с тем, 
что требуется специальное образование. Имеет смысл заблаговременно решить этот вопрос.

ЛЕВИН Е.И.: Сейчас есть государственные квоты на переподготовку тренеров. Многие виды 
спорта по квотам за счет государства проходят обучение. Например, Свердловская область этим 
пользуется и ежегодно тренеры проходят обучение бесплатно.

БЫЧКОВ Д.А.: Ни у кого больше нет вопросов? В таком случае переходим к принятию 
решений о работе президента, правления и совета за отчетный период. Предлагаю 
проголосовать общим списком.

5. Оценка работы президента, правления и совета

Бычков Д.А. предложил признать работу президента, правления и совета удовлетворительной.

За 35
Против 0
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Воздержалось 2

Работа президента, правления и совета признана удовлетворительной.

БЫЧКОВ Д.А.: Спасибо. На этом наши полномочия заканчиваются. Поэтому хочу сказать 
спасибо тем, с кем мы работали все это время, и тем, кто нам помогал. Мария Рыкалина, 
ответственный секретарь; Елена Косова, секретарь офиса; Алла Фролова, юрист; Ирина 
Лаврентьева и Надежда Левина — бухгалтерия; Александр Бардин, хозяйственные вопросы; а 
также всем тем, кто на общественных началах нам так или иначе помогал все эти годы.

Переходим к выборам на руководящие должности федерации. Нам предстоит выбрать 
президента, вице-президентов, правление, совет и ревизора. А также для выборов 
представителей в совет нам нужно утвердить список ведущих регионов. 

6. Выборы руководящих органов Федерации

Бычков  Д.А. объявил начало голосования по спискам кандидатов в руководящие органы.

На должность президента выдвинута кандидатура Бычкова Д.А. 

БЫЧКОВ Д.А.: На сегодняшний момент я 14 лет занимаю должность президента ФСР, мастер 
спорта международного класса, выпускник РГУФКа. Основное место работы — заместитель 
руководителя спортивной команды по скалолазанию ЦСКА.
Если ко мне есть вопросы, я готов ответить, если нет — переходим к голосованию.

За 35
Против 0
Воздержалось 2

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность первого вице-президента выдвинута кандидатура Чернышева Е.В.

ЧЕРНЫШЕВ Е.В.:  Мы с  вами работаем не  первый год,  со  многими у  нас  тесные  рабочие 
взаимосвязи.  На  мой  взгляд,  работа  была  плодотворной,  и  в  случае  моего  избрания  так  и 
продолжится.

За 29
Против 2
Воздержалось 6

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность вице-президента выдвинута кандидатура Маламида В.М.

МАЛАМИД В.М.: В ФСР работаю на общественных началах с 1990 года. С тех пор работал в  
разных общественных должностях почти 30 лет, пока в октябре прошлого года не стал главным 
тренером  сборной  команды  России.  Это  мое  основное  место  работы.  Также  я  являюсь 
председателем и главным тренером федерации Воронежской области.
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За 33
Против 2
Воздержалось 2

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность вице-президента выдвинута кандидатура Лобзова С.О.

ЛОБЗОВ С.О.: Работаю в своем регионе тренером в спортшколе 15 лет. С 2014 года являюсь 
руководителем региональной тюменской федерации. 4 года работаю в составе правления ФСР. 
Основное место работы — центр спортивной подготовки сборных команд, а до этого у себя в 
регионе работал тренером в муниципальной спортшколе. Готов продолжать работу в ФСР и 
развивать скалолазание.

За 31
Против 4
Воздержалось 2

Избран квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Переходим к избранию членов правления. По должности в правление входит 
председатель комиссии спортсменов Анна Цыганова. Предлагаю проголосовать.

На должность члена правления выдвинута кандидатура Цыгановой А.Д.

За 35
Против 0
Воздержалось 2

Избрана квалифицированным большинством голосов.

На должность члена правления выдвинута кандидатура Синицына С.Е.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность члена правления выдвинута кандидатура Кокорина С.М.

За 33
Против 0
Воздержалось 4

Избран квалифицированным большинством голосов.

СИНИЦЫН С.Е.: Федерация скалолазания Свердловской области ходатайствует об избрании 
почетного президента ФСР Пиратинского А.Е. в состав правления ФСР с правом решающего 
голоса.
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БЫЧКОВ Д.А.: У нас все почетные члены ФСР имеют право совещательного голоса во всех 
руководящих органах. Во-вторых, у нас была объявлена процедура приема заявок до 11 декабря, 
и единственное, где сейчас возможны изменения, это в составе совета в отношении 
представителей от регионов. Но конференция может принимать любые решения, поэтому 
предлагаю поставить вопрос на голосование о нарушении процедуры заявок и допуске еще 
одной заявки от свердловской области. 

Кто за то, чтобы нарушить процедуру допуска заявки на конференцию?

За 29
Против 3
Воздержалось 5

Принято решение о нарушении  процедуры заявок и допуске еще одной заявки на должность 
вице-президента от свердловской области. 

На должность члена правления выдвинута кандидатура Пиратинского А.Е.
ПИРАТИНСКИЙ  А.Е.:  Спасибо  за  работу.  Я  оцениваю  работу  правления  очень  высоко.  Я 
воспитал  14  мастеров  спорта  международного  класса,  4  заслуженных мастеров  спорта.  Все 
действующие  судьи  международной  категории  были  моими  студентами.  Я  считаю,  что  в 
сложившейся  ситуации,  когда  международная  федерация  скалолазания  предложила  мою 
кандидатуру в состав номинационного комитета по выборам  своего президиума, всего в этот 
комитет вошел один почетный член международной федерации скалолазания — ваш покорный 
слуга. Я считаю, что кроме пользы ФСР от моей кандидатуры ничего не будет.

За 34
Против 2
Воздержалось 1

Избран квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Состав правления сформирован. В правление вошли 8 человек.

БЫЧКОВ Д.А.: Переходим к избранию членов совета. В состав совета по должности входят 
члены правления. Также в совет входят представители ведущих регионов. Давайте определимся 
с ведущими регионами. У вас на руках есть предлагаемый список ведущих регионов, 
утвержденный правлением, с кандидатами в члены совета от каждого из этих регионов. 
Предлагаю проголосовать списком по ведущим регионам и кандидатам в члены совета:
1. г. Санкт-Петербург — Соловарова Е.В.
2. г. Москва - Чистякова С.Г.
3. Челябинская область - Цвиренко А.И.
4. Тюменская область - Мотовилов В.Л. 
5. Свердловская область -  Шарафутдинов Д.Р.
6. Красноярский край - Бибик О.Н.
7. Воронежская область - Богомолов Г.К.
8. Республика Башкортостан - Степанова Л.А.
9. Пермский край - Кобелева Е.В.
10. Новосибирская область — Бурдакова О.А.
11. Калининградская область - Чертов А.В.

За 36
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Против 0
Воздержалось 1

Избраны квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Переходим к личным предложениям в состав совета.

На должность члена совета выдвинута кандидатура Харитоновой Н.И.

За 36
Против 0
Воздержалось 1

Избрана квалифицированным большинством голосов.

На должность члена совета выдвинута кандидатура Захарова Н.Н.

За 34
Против 0
Воздержалось 3

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность члена совета выдвинута кандидатура Сигова С.И.

За 33
Против 2
Воздержалось 2

Избран квалифицированным большинством голосов.

На должность члена совета выдвинута кандидатура Правдиной Л.Р.

За 31
Против 0
Воздержалось 6

Избран квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Состав совета сформирован. В совет вошли 15 человек плюс правление в 
составе 8 человек. Всего — 23 человека.

БЫЧКОВ Д.А.: Переходим к избранию ревизора.

На должность члена совета выдвинута кандидатура Пятницина А.А.

ПЯТНИЦЫН А.А.: Мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию. 
Генеральный директор клуба «Планета», который развивает альпинизм и скалолазание. С 200о 
года являюсь руководителем федерации альпинизма и скалолазания Ростовской области. В 80-х 
годах был у истока создания комитета по скалолазанию областной федерации и был ее первым 
председателем. Также стоял у истоков создания детского скалолазания в Ростовской области и 
на  областном  уровне  добился  возможности  тренировать  детей.  В  течение  15  лет  работал 

2



тренером по скалолазанию. Очень люблю скалолазание и стараюсь максимально его развивать в 
Ростовской области. Работаю ревизором ФСР с 2002 года и готов дальше работать.

За 26
Против 0
Воздержалось 11

Избран квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: С вопросом избрания руководящих органов мы закончили. Переходим к 
выборам почетных членов ФСР.

8. Выборы почетных членов Федерации;

БЫЧКОВ Д.А.: Слово Александру Ефимовичу Пиратинскому.

ПИРАТИНСКИЙ А.Е.: Уважаемые коллеги, предлагается кандидатура Самойлиной Тамары 
Ивановны. Это моя первая ученица, которая начала выступать в 1967 году. И в 1987 году еще 
получила медаль на чемпионате СССР, 20 лет она выступала. К сожалению, она не смогла 
приехать по состоянию здоровья. Но она оптимистка и, надеюсь, наше решение поможет ей 
поднять настроение.

БЫЧКОВ Д.А.: Все мы хорошо знаем Тамару Ивановну Самойлину, желаем ей здоровья. 
Предлагаю на голосование вопрос об избрании почетным членом ФСР Тамары Ивановны 
Самойлиной.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Тамара  Ивановна  Самойлина  избрана  почетным  членом  ФСР  квалифицированным 
большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Предлагаю перейти к вопросу программы развития скалолазания в Российской 
Федерации на 2021-2024 годы.  

9. Разное

БЫЧКОВ Д.А.: Проект программы развития скалолазания в Российской Федерации на 2021-
2024 годы был выложен на форуме Конференции для ознакомления и внесения предложений. 
Предлагаю утвердить программу развития и поручить правлению доработать ее совместно с 
Минспортом России.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Программа развития скалолазания в Российской Федерации на 2021-2024 годы (приложение 2) 
утверждена квалифицированным большинством голосов.
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БЫЧКОВ Д.А.: Предлагаю утвердить изменения в устав Общероссийской общественной 
организации «Федерация скалолазания России», которые были рассмотрены на прошлой 
конференции.

За 37
Против 0
Воздержалось 0

Изменения в устав (приложение 3) Общероссийской общественной организации «Федерация 
скалолазания России» утверждены квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Переходим к проекту бюджета на 2021-2022 года.

10. Утверждение бюджета и членских взносов на следующий период (2 года)

БЫЧКОВ Д.А.: Проект бюджета на 2021-2022 гг. имеется у всех на руках, также он был 
опубликован на форуме конференции. Предлагается убрать пункт, что половина стартовых 
взносов со всероссийских соревнований остается у региона, а половина идет в ФСР. Поскольку 
ФСР финансирует большую часть соревнований из своего бюджета, то это пункт становится 
абсурдным. Сейчас все стартовые взносы идут на проведение соревнований, а ФСР составляет 
консолидированный бюджет соревнований, в котором учитываются деньги региона, 
региональной федерации, Минспорта России, ФСР. То есть этот пункт предлагается убрать за 
отсутствием необходимости.
Второй комментарий для того, чтобы было понятно почему возрастают те или иные пункты. 
Рост больше связан с инфляцией, на 10% рост затрат и отчасти поступлений тоже. Ожидаются 
поступления спонсорских средств, субсидии Минспорта России на материально-техническое 
обеспечение, поступление средств от проведения соревнований (это билетная программа), 
доходы от аренды скалодромов (скалодром в Воронеже и скалодром в ЦСКА в Москве). 
Надеюсь, что также удастся получить спонсорские средства на проведение чемпионата мира по 
скалолазанию, пока этот пункт с нулями.
По расходам требуют повышения командировочные расходы, хотя они запланированы даже 
чуть меньше, чем в 2019 году. Но надеюсь, что часть этих расходов будет компенсирована 
Олимпийским комитетом. Аренда офиса ФСР повышается в связи с тем, что мы надеемся после 
сдачи нового спортивного комплекса переехать туда. Стоимость будет другая, потому что 
площади будут другие. Увеличивается зарплата сотрудников в связи с увеличением штата. 
Предполагается, что со следующего года придет новый PR-директор и еще набираются 
специалисты по продвижению. Плюс мы усиливаем нашу бухгалтерию, которой сложно 
справляться с возросшим объемом работы. Из-за большого количества имущества на балансе 
федерации нам также нужен кладовщик.
По пункту подготовки кадров часть средств будет возмещена за счет ОКР, часть из наших 
собственных средств. Есть много заявок на обучение от регионов, от специалистов. В том числе 
стажировка наших подготовщиков и судей.
На пункты, указанные как «согласовано с РЖД», будут выделены целевые средства от РЖД: 
премии спортсменам, покупка скалодрома для боулдеринга (копия скалодрома в Токио), 
приобретение комплекта всех зацепок и рельефов, которые будут использоваться на 
Олимпийских играх (для подготовки спортсменов к Играм).
По международным соревнованиям. То, что было на 2020 год, пришлось немного урезать, но 
надеюсь, что проводящие организации справятся с этой задачей. 
Появились новые статьи. Появилась программа по продвижению скалолазания. Это участие в 
крупных мероприятиях, чтобы показать наш вид спорта, продвижение в интернете, 
продвижение наших основных мероприятий, а также другие направления.
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Если есть вопросы, я готов ответить.

КАУРОВ В.О.: Сумма отличается в разы от того, что должно быть на скалодроме. Или 
скалодром плохо эксплуатируется, или сумма занижена. Есть вопрос по взносам за 
международные соревнования. Мне кажется, что с членов сборной команды, выступающих на 
этапах Кубка мира и чемпионатов мира и Европы, где есть жесткая квота, не должны браться 
взносы за международные соревнования. Сейчас решением была освобождена часть таких 
спортсменов. Мне кажется, что пора освободить их всех. И опять же в этом отчете непонятно, 
что стоит за международные лицензии ноль рублей, а там далеко не все спортсмены были 
освобождены от уплаты взноса. И по взносам за участие в соревнованиях, я еще в прошлом 
году предлагал убрать эти пятьдесят процентов, в этом году со мной согласились. И я еще 
предлагал, что взнос должен быть разный за соревнования, финансируемые Минспортом и 
ФСР, и за не финансируемые.

БЫЧКОВ Д.А.: Давайте с последнего, по поводу взносов и разделения. Сейчас в нашем 
календаре нет ни одного мероприятия, не финансируемого Минспортом, либо ФСР, либо 
комбинированно. С другой стороны, есть объективно более «дорогие» регионы. Например, в 
Москве аренда больше, чем в Воронеже. Мы понемногу выстраиваем систему, в которой все 
регионы качественно и комфортно могли проводить соревнования.

КАУРОВ В.О.: У нас «Невские вертикали» перенесли на неопределенный срок и Чернышев 
Евгений предупредил, что если вместо них пройдут соревнования в Воронеже, то мы не 
получим никакого финансирования на «Невские вертикали». Поэтому не все соревнования 
финансируются. И до этого они финансировались в весьма ограниченном количестве и с 
большим трудом. Есть большая разница в том, чтобы проводить соревнования на эти взносы, 
имея еще и существенные суммы от Минспорта и ФСР, и проводить без этого.

БЫЧКОВ Д.А.: С одной стороны я с вами соглашусь, но с другой и требования к соревнованиям 
совсем разные. Одни мы вносим в отчет спонсорам, за другие отчитаться нельзя. Надеюсь, 
скоро и соревнованиями «Невские вертикали» мы сможем отчитываться, когда оно дойдет до 
соответствующего уровня.
Что касается дохода от скалодромов. Во-первых, была пандемия, многие скалодромы ушли в 
минус. Что касается скалодрома в Воронеже, есть обстоятельство, которое поставило под 
сомнение наш доход от этого скалодрома. После реконструкции спорткомплекса резко подняли 
арендную плату. Стоимость аренды площади, которую мы сейчас занимаем, составляет больше 
10 миллионов рублей в год. Коммерческой деятельностью аренду никак не отбить. Есть 
консолидированное решение о том, как мы это делаем: с помощью наших тренировочных 
мероприятий, проведения соревнований и с помощью области. Это действительно сложный 
вопрос. В этом году область не справилась со своей задачей. Мы справились благодаря 
проведению сборов и соревнований. И в целом удалось уладить этот вопрос.
По поводу взносов за международные соревнования. Из фонда сборной команды России есть 
компенсация ИЧВ за участие в международных соревнованиях.

КАУРОВ В.О.: Это было разово, я предлагаю для всех членов сборной команды, выступающих 
в квоте, убрать этот пункт.

МАЛАМИД В.М.: По поводу ИЧВ за международные соревнования, это статья внутри статьи 
расходов на сборную команду. Речь идет о лидерах, которые показывают результаты на 
международных соревнованиях. Они не платят ИЧВ. Если они перестают показывать 
результаты, то начинают платить ИЧВ. И наоборот, тот, кто начинает показывать результаты, 
перестает платить ИЧВ. Этот фонд запланирован в размере 800 тысяч рублей, как и в этом году. 
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В этом году не удалось проверить эффективность этой суммы из-за отсутствия международных 
соревнований, но расчеты были сделаны.

КАУРОВ В.О.: У меня предложение убрать этот пункт из таблицы взносов для членов сборной, 
выступающих на Кубках мира или чемпионатах мира.

МАЛАМИД В.М.: В этапах Кубка мира участвуют ведущие спортсмены. Если они покажут 
результат, то не будут платить ИЧВ. Если спортсмен будет входить в состав команды, потому 
что в ней будут свободные места, и не покажет результат, то будет платить ИЧВ. Потому что нет 
возможности обеспечить эту статью для всех спортсменов. Она должна зависеть от результатов, 
которые показывает спортсмен.

КАУРОВ В.О.: Если спортсмены попали в сборную, то не должны еще что-то платить.

БЫЧКОВ Д.А.: Мы еще чуть-чуть не доросли до того, чтобы у нас была такая конкуренция. Это 
автоматически будет сделано, когда все спортсмены сборной будут на международных 
соревнованиях попадать в финалы. Поэтому давайте к этому стремиться.

ВАЛЕЕВА Е.А.: Предлагаю сначала принять решение по членским взносам, а потом по 
бюджету, потому что бюджет наполняется из членских взносов.

БЫЧКОВ Д.А.: Хорошо, принимается.

ВАЛЕЕВА Е.А.: И по членским взносам, от лица маленьких федераций. Вы не представляете, 
как мы собираем 42 тысячи. Мы ходим и побираемся, и это каждый год. Мы до сих пор не 
закрыли еще 2020 год. Если еще повышать… У меня 20 членов федерации, они платят по 600 
рублей и говорят, что это разорительно, просят отсрочки. Эти 20 человек соберут 15 тысяч, 42 
они не соберут. Все спонсорские деньги, которые я нахожу, мы отправляем в ФСР. Может быть, 
рассмотреть вопрос о дифференцированных взносах. Я знаю, например, что федерации 
альпинизма именно так платят взносы.

БЫЧКОВ Д.А.: У нас есть идея системы индивидуального членства, хотя бы частично, которую 
мы хотели бы продвинуть. Но есть один принцип, который мы закладывали в формирование 
бюджета изначально. Если представить, что у нас нет спонсоров. Это реальная ситуация, 
которая может случиться в любой момент. У нас три спонсора. Наш постоянный спонсор, за что 
ему огромное спасибо -  RedFox, но он нам денег не дает, а дает призы и материальные 
ценности для организаторов соревнований, для сборной, шил форму и так далее. Сейчас это 
сокращается с каждым годом. Есть два спонсора — строители скалодромов. За счет того, что 
мы начинаем развиваться, у них есть некоторый оборот и мы договариваемся, что они помогают 
ФСР. Если это направление будет развиваться, то есть шанс, что доходность тоже будет расти.
Бюджет утверждает конференция для того, чтобы все видели как будут тратиться деньги и как 
мы их будем собирать. На начальном этапы мы определили минимальный объем средств, на 
который мы можем выжить. И повышения взносов хотя бы на 10 процентов раз в два года не 
избежать, потому что инфляция гораздо больше. Этим мы страхуем себя от того, что в какой-то 
момент спонсорских средств не будет. Чтобы деятельность федерации все равно продолжалась. 
Я считаю, будет крайне необдуманным решением не повышать эти взносы, потому что мы 
можем столкнуться с ситуацией, что федерацию придется закрыть.
Дифференцированная оплата у нас была, ведущие регионы платили двойной взнос. Но и не 
ведущие регионы считали, что ведущие покупают место в совете ФСР, а ведущие регионы 
считали, что и так больше делают для федерации, поэтому двойной взнос платить неправильно.
Есть еще одно решение, которое, надеюсь, удастся запустить на следующей конференции. Это 
программа лояльности, которая будет напрямую связана с работой региональных федераций и 
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позволит компенсировать годовой взнос. Пока мы всегда стараемся идти навстречу с точки 
зрения сроков оплаты и других компромиссов. Поэтому давайте общаться и искать 
возможности. Повышение взносов считаю необходимым, но решать вам.

ХАРИТОНОВА Н.И.: Калининградская область также просила решить вопрос взносов в 
зависимости от количества занимающихся. В ЯНАО такая же ситуация. Остался один 
Губкинский, где развивается скалолазание. Количество занимающихся уменьшилось в два раза.

ТОПОРКОВА Д.: Рязанская область присоединяется к этому предложению. Тоже очень тяжело 
собирать, потому что мало членов, и с них приходится поэтому брать большие членские взносы, 
по 2,5 тысячи в год с человека. Сложно развивать скалолазание таким образом.

ВАЛЕЕВА Е.А.: Давайте оставим на 2021 год 42 тысячи и срок до 31 декабря.

ЧЕРНЫШЕВ Е.В.: Я представитель Пермского края. Многие знают, что десять лет назад мы 
были примерно там, где Татарстан. У нас тоже было 20 человек и из них 4 участвовали в 
соревнованиях. И сейчас платить взнос кардинально легче не стало. Что тогда ты го все время 
выискивал, что сейчас. Насчет 42 или 45 можно обсудить и проголосовать, возможно и нет 
большой разницы. Но во многом именно этот взнос является стимулом для региональной 
федерации развиваться. Более того, если взнос для маленьких федераций отменить или 
понизить, то завтра будет длинный список маленьких федераций, все начнут претендовать.
И второе, неоднократно в правление поступают просьбы об отсрочке и так далее. И я не помню, 
чтобы мы кому-то отказали. Мы тоже представляем какой регион за счет чего живет, смотрим 
на реальное положение вещей. Проголосовать насчет отмены майского дедлайна я не против, 
наверное в 2021 году это действительно можно сделать.
Если рассматривать вопрос в комплексе, то вы становитесь членами ФСР, чтобы получить 
аккредитацию. За счет этого вы получаете региональное финансирование. У нас олимпийский 
вид спорта. Надо работать с региональными властями, чтобы для вас эти 42 или 45 тысяч не 
были теми деньгами, которые вы собираете с двадцати человек. Это ведь  и есть работа 
руководителя региональной федерации, чтобы ходить по инстанциям, добывать 
финансирование. Я не знаю остановку в Татарстане, но у нас даже когда мы не были 
олимпийским видом спорта, то выделялось около 200 тысяч в год. Обращайтесь, мы вам 
подскажем в какие двери стучаться и как добывать финансирование в регионе. И это придает в 
развитии гораздо больший толчок, чем избавление от членского взноса.

БАДЫКОВА А.Л.: Меня зовут Бадыкова Алтанай, я из Республики Алтай. Когда мы включаем в 
ЕКП наши мероприятия, на них нам выделяют деньги. Но там нет статьи про членские взносы. 
Нужно продолжать работу с властями и искать спонсоров. Других вариантов я не вижу.

БЫЧКОВ Д.А.: Спасибо большое. Помимо того, что я уже сказал, хочу сказать, что мы еще ни 
одному региону не говорили решать свои проблемы самим. Есть диалог с каждым регионом, у 
которого есть проблемы, как помочь или как решить ту или иную задачу. Это для нас всех 
стимул, чтобы эти задачи решать. Мы стараемся сбалансированно подходить к этой системе, 
чтобы сохранить ее в случае кризисной ситуации. Призываю и вас у себя в регионе выстроить 
взаимоотношения со своими членами, партнерами и быть с ними постоянно в диалоге.
Можно согласиться с тем, чтобы убрать срок 1 мая, хотя я уверен, что если будет нормальный 
год, то все успеют заплатить. Мы, в свою очередь, так же платим взнос в международную 
федерацию. И мы договорились с Олимпийским комитетом, что нам компенсируют часть этих 
расходов. Пробуйте этот вопрос решать и в своих регионах.

ЦВИРЕНКО А.И.: Я бы хотела поделиться своим опытом. Действительно, в регионах нет такой 
статья, чтобы платить стартовые взносы. Это не решается и не будет решено. Мой опыт — это 
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искать себе спонсоров для скалолазания. Если какое-либо предприятие помогает детям в 
спорте, оно может иметь льготы по оплате своих налогов. Это идет через московский Детский 
фонд. У нас есть филиал в Челябинске. Спонсорские деньги отправляют туда, потом я пишу 
письмо, чтобы они переслали нам для чего-либо. Но это не для федерации, а для детей Миасса. 
Я много вопросов решаю именно этими деньгами. Более того, на федерацию вам даются какие-
то деньги. Мы в этом году получили 600 тысяч и не израсходовали, хотя была пандемия, всего 
65 тысяч. Но мне позвонили из нашего министерства, из центра спортивной подготовки, и 
сказали, что у нас остались деньги и предложили их использовать. Мы организовали 
специальные сборы. Нам подсказали, что не обязательно делать сборы под какие-то 
мероприятия, а можно сделать специальные сборы в конце года. Из этих денег мы будем 
платить взносы.

БЫЧКОВ Д.А.: Хороший опыт. Как я говорил, нужно общаться с другими регионами. Мы также 
постараемся, как и президенты других региональных федераций, вам подсказать. В любом 
случае, при необходимости никто не мешает обратиться или хотя бы поставить в известность, 
чтобы мы могли среагировать. В нашем деле главное, чтобы был налажен диалог. Такая схема 
работает и с международной федерацией, во всем мире. Если есть сложности, скажите. И 
давайте обсуждать. Если все молчат, то никто не знает что происходит.

БЫЧКОВ Д.А.: Предлагаю начать с голосования по членским взносам.
Есть предложение утвердить размер коллективного членского взноса на 2021 год в размере 42 
000 рублей, на 2022 год — в размере 45 000 рублей.

За 34
Против 2
Воздержалось 1

Принято квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Предлагаю установить 01.12.2021 крайним сроком оплаты коллективного 
взноса за 2021 год без штрафа (до 01.12.2021 в размере 42 000, после 01.12.2021 в размере 55 
000).

За 29
Против 5
Воздержалось 3

Принято квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Предлагаю утвердить размеры членские взносы в оставшихся пунктах списка, 
начиная со второго.

За 25
Против 3
Воздержалось 8

Список членских взносов (приложение 4) утвержден квалифицированным большинством 
голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: Предлагается утвердить бюджет Федерации скалолазания России на 2021-2022 
годы в предложенном варианте и поручить правлению  Федерации скалолазания России 

3



вносить в него  дополнения и изменения при наличии серьезных оснований (пандемия, 
получение дополнительных целевых средств и тому подобное) в размере не более 15%.

За 33
Против 2
Воздержалось 2

Бюджет Федерации скалолазания России на 2021-2022 годы (приложение 5) утвержден 
квалифицированным большинством голосов.

БЫЧКОВ Д.А.: На этом наша повестка исчерпана. Кто-то хочет что-либо дополнить или 
предложить? В таком случае объявляю о закрытии конференции.

Председатель Конференции: Бычков Д. А.

Секретарь Конференции: Рыкалина М.В.
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