
 

 

Выписка из протокола 

заседания общего собрания членов Коллегии судей 

 

Дата проведения: 22 февраля 2020 года  

Место проведения: г. Владивосток, ул.Кирова, дом № 101 

Начало заседания: 11-00 часов 

Окончание заседания: 14-00 часов 

 

Присутствовали: 29 человек 

Подсчет голосов вела Мусина М.А. 

 

Повестка собрания: 

1. Цели и задачи Коллегии судей. Принятие в члены Коллегии судей. 

2. Выборы членов президиума Коллегии судей 

3. Выступление членов президиума Коллегии судей 

4. Пожелания к работе президиума Коллегии судей. 

5. Разное 

 

Открыл общее собрание Тренерского Совета Президент ПКФСО Белянцев Сергей Иванович. 

 

По первому вопросу повестки дня: Цели и задачи Коллегии судей 

Слушали: 

Перед собравшимися выступил Президент ПКФСО Белянцев Сергей Иванович.  

Рассказал о целях и задачах создания Коллегии судей, структуре Коллегии судей, 

руководящем органе,  планах работы на ближайшее будущее, финансировании. 

28 человек изъявили желание вступить в Коллегию судей и заполнили анкеты-заявления. 

 

По второму вопросу повестки дня: Выборы членов Коллегии судей. 

Слушали: 

Белянцев С.И. рассказал, что руководство деятельностью Коллегии судей осуществляет 

председатель и президиум Коллегии судей. Президиум Коллегии судей избирается на один 

год и состоит из 4 (четырех) членов президиума. 

- Председатель Коллегии Судей: 

На указанную должность рекомендовал собранию кандидатуру Попова Владимира 

Николаевича; 

- Ответственный за учет членов Коллегии судей, проведение семинаров и 

своевременного получения или подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей: 

На указанную должность рекомендовал собранию кандидатуру Анори Светланы 

Александровны; 

- Ответственный за спортивно-техническое обеспечение мероприятий, организацию 

подготовки новых карт и определение порядка пользования картами на соревнованиях 

согласно календарю ПКФСО: 

На указанную должность рекомендовал собранию кандидатуру Маслова Александра 

Николаевича; 

- Ответственный за формирование судейских бригад на конкретные соревнования и 

контроль за качеством их работы: 

Кандидатуру на данную должность пока не выдвигает, данную функцию будет пока 

выполнять  Попов Владимир Николаевич; 

- Помощник Председателя Коллегии судей: 



На указанную должность рекомендовал собранию кандидатуру Зябликова Глеба 

Алексеевича. 

Ввиду его отсутствия, решено обсудить с ним этот вопрос. 

 

Белянцев С.И. спросил, есть ли еще предложения по кандидатурам? Предложений нет. 

Белянцев С.И. предложил голосовать сразу за всех, то есть списком.  

Голосование: Единогласно. 

Принятое решение: Голосовать списком по предложенным кандидатурам. 

 

Попов Владимир Николаевич – на должность председателя Коллегии судей, 

Члены президиума: Анори Светлана Александровна, Маслов Александр Николаевич. 

Голосование: Единогласно 

Принятое решение: Президиум Коллегии судей в предложенном составе избран 

единогласно. 

Белянцев С.И. поздравил президиум Коллегии судей. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Выступление членов президиума 

Слушали: 

Перед членами Коллегии судей выступили Анори Светлана Александровна 

 Маслов Александр Николаевич, Попов Владимир Николаевич, рассказали о планах работы 

на 2020 год. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 


