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       Общероссийская общественная организация  

«Федерация высокоточной стрельбы России» 

            109451, Россия, г. Москва, Мячковский б-р, 11-64 

Тел.: + 926 301-18-90  www.fvsr-russia.ru  fvsr-russia@mail.ru 

_____________________________________________________________________ 

 Выписка из Протокола № 8 заседания правления ООО «ФВСР». 

Форма проведения заседания: заочное (видеоконференция). 

Дата проведения: «21» декабря 2020г. 

Время начала заседания: 17 час.00 мин. 
Время окончания заседания: 21 час. 15 мин. 
 
Присутствовали члены правления ООО ФВСР: 

1. Мазуркевич С.Л. – президент ООО ФВСР 
2. Ким А.Р. – председатель правления ФВСР 
3. Ващук Ю.Г. - член правления ООО ФВСР 
4. Данилов А.Д. – член правления ООО ФВСР, Якутское РО ФВСР 
5. Иванов А.В. – член правления ООО ФВСР, председатель Тюменского РО ФВСР 
6. Нефедов Г.М. – член правления ООО ФВСР, председатель Московского РО ФВСР 
7. Сайкин В.А. – член правления ООО ФВСР  
8. Морозова С.В. - член правления ООО ФВСР 
9. Сумароков С.В. - член правления ООО ФВСР 
10. Писаренко М.А. - член правления ООО ФВСР, Архангельское РО ФВСР 
11. Аринахин И.Н. - член правления ООО ФВСР, председатель Ульяновского РО ФВСР 
12. Глушаков А.Н. - член правления ООО ФВСР, председатель Брянского РО ФВСР 
13. Помошников С.Н. - член правления ООО ФВСР, Саратовское РО ФВСР 
14. Корнюшин И.Ю. - член правления ООО ФВСР, Московское РО ФВСР 

Кворум имеется. 
 
Присутствовали:  
Горобец С.В. – директор ООО ФВСР 
Бондарев Г.А. – член ООО ФВСР, Самарская область  
Короткова Е.А. - член ООО ФВСР, Челябинская область 
Иванов С.С. – г. Екатеринбург 
 
По вопросам, которые относятся к исключительным компетенциям Правления, голосуют только 
члены Правления ООО ФВСР. 
 
Единогласно для ведения заседания избраны: 
председатель заседания – Ким А.Р. 
секретарь заседания – Горобец С.В. 
 
Повестка дня: 

1. Направление развития ФВСР 2021+ (Ким А.Р., Мазуркевич С.Л.) 
2. Отчет администратора IT ресурсов (Сайкин В.А.) 
3. Отчет директора ООО ФВСР (стрельбища, спорт) 
4. Положение о календаре соревнований, календарь соревнований (Нефедов Г.М.) 

 
По первому вопросу: 
Слушали Ким А.Р.: о значительных привлеченных ресурсах президента федерации и 
председателя правления для обеспечения выполнения задач, которые были обозначены в 
качестве приоритетных для исполнения правлением и дирекцией ООО ФВСР на 2020г. Одной из 
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основных задач, обозначенной в программном выступлении президента ООО ФВСР была и 
остается - аккредитация федерации в Минспорта, чтобы Снайпинг, как один из видов 
Высокоточной стрельбы стал видом спорта. Был дан краткий обзор проблем, влияющих на 
возможность и пути дальнейшего развития организации. Несмотря на ограничения, связанными 
с Covid-19, не позволившие в полной мере реализовать календарь соревнований, есть вопросы, 
которые зависят непосредственно от эффективности работы правления, дирекции, участников 
федерации, отвечающих за развитие дисциплин, исполнение поручений.  Обратился к 
присутствующим с предложением, в процессе обсуждения высказать свое мнение о работе ООО 
ФВСР, дальнейшем пути развития федерации как спортивной организации или без изменения 
статуса организации. 
 
Слушали Мазуркевича С.Л. о продолжающейся работе с ведомствами для проведения 
соревнований и тренировок региональными отделениями ООО ФВСР на ведомственных 
стрельбищах, о необходимости ответственного отношения к работе в правлении ФВСР, с 
пониманием, что деятельность общественной организации, задачи, которые стоят перед ее 
руководством направлена на решение широкого круга вопросов, включая правовые, 
нормативные, иные, связанные с возможностью развиваться высокоточной стрельбе в нашей 
стране. Отметил безответственное отношение некоторых, вновь пришедших в правление 
федерации людей с декларируемыми целями, на поверку оказавшиеся желанием достичь своих 
бизнес-интересов.  Предложил всем присутствующим высказаться с краткой оценкой работы 
правления, дирекции федерации, о проблемах, мешающих достижению поставленных задач.   
 
Выступили: 
 
Аринахин И.Н. о растущем интересе к высокоточной стрельбе и возможности увеличения 
количества членов федерации в Ульяновской области. Сдерживающим фактором для вступления 
в федерацию является зачастую неконструктивная критика в соц. сетях и форумах среди самих 
же членов федерации, что негативно сказывается на решение стрелков о вступлении в 
федерацию. Считает недостаточным информирование общественности о работе, проводимой 
руководством федерации. Существующие внутренние разногласия в федерации негативно 
сказываются на возможности развития организации. Высказался за аккредитацию федерации по 
виду спорта Высокоточная стрельба. 
 
Ващук Ю.Г. высказался о своих надеждах на успешную работу федерации с приходом нового 
президента – Мазуркевича С.Л., создавшего АТС «Росснайпинг». Положительно отметил 
обновление состава правления федерации, возобновление работы по правилам Снайпинга.  К 
числу недостатков в работе федерации отнес отсутствие развития дисциплин, заявленных в 
Уставе: Ф-Класс, Бенчрест, имеющих правила проведения соревнований. Никто, ничего не делает 
для привлечения специалистов для развития указанных дисциплин. Высказал готовность, при 
условии регистрации Ф-Класса видом спорта, провести соревнования по этой дисциплине. 
Предложил представителям Московского регионального отделения и директору федерации 
Горобцу С.В. приехать в регион, провести несколько матчей, показать, как нужно проводить 
соревнования. Предположил, что акцент на развитие Снайпинга связан с личной 
заинтересованностью Горобца С.В., являющегося официальным представителем ITCC, в 
продвижении Т-Класс. Высказался об отсутствии у Горобца С.В. авторитета среди стрелков, не 
умению работать с сотрудниками, выстраивать отношения с людьми. Обвинил Горобца С.В. в 
необоснованном увольнении Нефедова Г.М. Предложил сменить директора федерации, избрав 
на эту должность авторитетного человека, уважаемого стрелковым сообществом. Предложил 
сменить название федерации в связи с отсутствием работы по другим дисциплинам кроме 
Снайпинга. 
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Комментарий, Ким А.Р.:  
- удивлен обвинением Горобца С.В. в увольнении Нефедова Г.М. и мотивах принятого решения 
на совещании дирекции в отношении сотрудника, с учетом того обстоятельства, что Ващук Ю.Г. 
не присутствовал на этом совещании; 
- детально пояснил причины и принятое решение руководством федерации о сложении 
полномочий главного судьи и исключении Нефедова Г.М. из дирекции.  
- принимая решение о финансировании организации предполагалось основное внимание 
уделить именно Снайпингу. Отсутствовали инициативы, и желающие из стрелкового сообщества 
возглавить работу по дисциплинам Ф-Класс, Бенчрест в рамках федерации. В связи с 
необходимостью привлечения дополнительных средств в бюджет организации, которые никто 
из увлеченных этими видами высокоточной стрельбы не предложил, эти направления пока не 
развиваются в федерации. 
 
Комментарий, Горобец С.В.:  обратил внимание присутствующих на успешное развитие в рамках 
ООО ФВСР Силуэтной стрельбы, .22LR Снайпинг под руководством Сайкина В.А., как модель для 
развития других дисциплин в федерации. 
 
По второму вопросу: 
Слушали Сайкина В.А.  о работе с сайтом ООО ФВСР и завершением проекта по созданию 
календаря соревнований, обладающим расширенным функционалом. Обратил внимание, что 
залогом развития сайта является регулярность обновления информации, связанной с жизнью 
региональных отделений федерации, создающей информационное поле, привлекающее новых 
членов в федерацию, участников соревнований, интерес органов гос. власти. К большому 
сожалению, в течение всего года приходилось буквально упрашивать региональные отделения, 
организаторов соревнований, использовать ресурс федерации для открытия регистрации на 
соревновании, игнорировались просьбы о своевременном предоставлении анонсов, а также   
фото видео контента, протоколов соревнований. В связи с этим информация появлялась на сайте 
не регулярно и постфактум, после событий. В то же время организаторы соревнований 
публиковали материалы на своих личных ресурсах, оперативно размещали материалы в чатах 
соц. сетей. Такие действия негативно сказываются на образе федерации, дают повод для 
отрицательных оценок деятельности ФВСР в стрелковом сообществе и неэффективной работе 
дирекции.  В результате таких действий со стороны организаторов соревнований, дирекцией 
было принято решение о приостановке освещения мероприятий по Силуэтной стрельбе,.22LR 
ввиду явного дисбаланса подачи материалов в отношении основной дисциплины Снайпинг. 
Одна из целей к которой необходимо стремиться, чтобы календарь стал основным ресурсом 
страны по дисциплинам высокоточной стрельбы. Включить календарь в рабочий режим не 
представляется возможным в связи с недостаточностью информации от организаторов 
соревнований. Полная информация имеется только по дисциплине Силуэтная стрельба, .22LR 
Снайпинг. Кратко представлен отчет о проведенных соревнования по дисциплинам .22LR в 
Москве и регионах, отмечены активные РО ФВСР и организаторы соревнований: 
Архангельск (Писаренко М.), Самара (Бондарев Г.), Стерлитамак (Еникеев Р.), Новосибирск 
(Скосырев Л.). 
 
Выступили: 
Ващук Ю.Г. с вопросом относительно использования на ресурсах федерации системы он-лайн 
протокола соревнований, применяемой в Башкортостанском РО ФВСР. 
 
Комментарий, Сайкин В.А. техническая возможность есть, может использоваться. 
 
Данилов А.Д. Якутское РО волнует дальнейшее развитие федерации, в связи с чем предложил 
сосредоточиться на решении главных вопросов, избегая споров и разногласий по 
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второстепенным. Согласился с предложением президента федерации о необходимости 
определить значимые для развития организации направления, закрепить ответственных из 
состава правления за каждый участок работы.  
Считает, что рабочая группа, ответственный за подготовку правил по Снайпингу не справились с 
задачей. Аккредитация в Минспорта может дать возможность для развития федерации. 
 
Помошников С.Н. подробно изложил подготовку и проведение прошедших соревнований 
«Волжская даль», в которых участвовали 16 человек. Впервые в России проведено упражнение – 
аналог упражнения «Патруль», которое было в соревнованиях «Skiritai Legasy», Италия 2018г. По 
итогам соревнований положительные отзывы составили 70% участников соревнований, 
отрицательные касались условий проживания, логистикой и транспортными средствами 
передвижения участников по полигону. Считает, что на малое количество участников повлияла 
ситуация с коронавирусом, изменение планов части заявившихся участников. В этих 
обстоятельствах организационно-методический отдел федерации должен был оказать помощь и 
поддержку организаторам путем личного обращения к членам федерации и приглашения для 
участия в соревнованиях. 
 
Комментарий, Горобец С.В.: организационно-методический отдел в структуре федерации 
отсутствует. 
 
Помошников С.Н.  Ошибки в работе федерации и претензии к руководству: неверная постановка 
задач своим подчиненным и региональным отделениям-организаторам соревнований. 
Свою роль – организатора соревнований видит, как подчиненное структурное подразделение, 
вкладывающего средства в соревнования и работающего на федерацию, в то же время 
преследующего свои финансовые или «политические» цели.  Организатору соревнований 
«Волжская даль» сложно было определиться с выбором, сотрудничать с федерацией или нет. 
Обратил внимание, что правила по Снайпингу в федерации имеются, включая систему подсчета 
очков. По системе подсчета очков были проведены консультации с гл. судьей федерации 
Нефедовым Г.М., отправляли упражнения на согласование, но на это обращение ответа не было.  
Подчеркнул, что соревнования были проведены в соответствии с правилами, представленными 
рабочей группой и утвержденными правлением на 2020г.  
Уверен, что применяемые правила соревнований по Снайпингу, были скопированы создателями 
вида спорта Т-Класс. Задал вопрос: почему игнорируются правила по Снайпингу ООО ФВСР, 
созданные в 2016-2017г.?  Отметил, что в процессе подготовки к соревнованиям, не было 
взаимодействия с дирекцией федерации в лице регионального директора, PR- менеджера, в 
федерации связь с региональными отделениями не работает. Нет взаимодействия дирекции 
федерации с региональными отделениями. Вопрос, почему федерация мотивирует стрелков 
(выделяемым призовым фондом), но нет мотивации организаторов соревнований? Отсутствует 
мотивация к сотрудничеству, нет лидера выстраивания межличностных отношений внутри 
федерации.  
 
Комментарий, Горобец С.В.: по неверной постановке своим подчиненным, справка: в 
подчинении у директора ФВСР в 2020г. было пять сотрудников: 

• PR-менеджер Якушев М. (прекращено сотрудничество в апреле), 
• Региональный директор Иванов А. (период работы - с января по май, июнь- сложил 

полномочия; с августа распоряжением президента возвращен на должность 
регионального директора. За период август-декабрь план работ, отчеты за указанный 
период не представлены); 

• Гл. судья Нефедов Г. (прекращено сотрудничество в ноябре); 
• Сайкин В.А. - администратор IT ресурсов. (продолжает сотрудничество). 
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• Поливанов С. - ведение реестра, изготовление, отправка по почте чл. карточек, (с сентября 
2020г по наст. время продолжает сотрудничество). 

 
Комментарий, Горобец С.В. о правилах Т-Класс, справка: правила Т-Класс созданы в 2014г.  В 
2017г. Т-Класс признан (зарегистрирован) видом спорта. На сегодняшний день в ITCC состоит 12 
стран, включая Россию. Ежегодно ООО ФВСР получает право на проведение соревнований в 
Российской Федерации и участие в международных соревнованиях по этому виду спорта.  
Идея Снайпинга, реализованная в правилах и система подсчета, применяемая в Т-Класс, 
принципиально отличается от всех версий и вариантов «рожденных» за период 2014-2020г 
различными участниками федерации (Ващук Ю., Земин Н. 2016г-2017г.) и рабочими группами, 
включая нынешнюю рабочую группу, которую возглавлял в январе 2020г. Ващук Ю.  
в составе:Строгонов Д., Помошников С., Иванов А., Аринахин И., Чернобровкин А., Морозова С.  
По состоянию на 21.12.2020г. работа не завершена.    
 
Нефедов Г.М.: поддержал аккредитацию в Минспорта. Правила по Снайпингу требуют 
доработки, необходимо устранять разногласия. Считает, что аккредитация ООО ФВСР по 
правилам вида спорта Т-Класс негативно скажется на отношениях с региональными 
отделениями и организаторами соревнований, и в целом на возможности дальнейшего 
развития федерации. Проведена работа по аттестации судей по имеющимся правилам. 
 
Глушаков А.Н.:  высказался о необходимости существования о федерации и ее развития. 
Основной задачей считает объединение стрелков высокоточников и представление их интересов 
на всех уровнях законодательной, исполнительной власти. Благодарен федерации за 
возможность развития стрелковых дисциплин, положительно влияющих на развитие бизнеса в 
стрелковой теме.  Ввиду своей занятости, готов передать свои полномочия, но по мере 
возможности может участвовать в заседаниях правления. Необходимо создавать условия для 
привлечения новых участников и представителей бизнеса к сотрудничеству с федерацией, 
приобретение статуса спортивной организации положительно скажется на этом. 
 
Бондарев Г. А.: представил отчет по проведенным соревнования на стрельбище «Ранчо» за 
2020г. Аккредитация в Минспорта даст новые возможности для развития, в тоже время 
увеличится объем работ по администрированию деятельности. Недостаток работы федерации – 
отсутствие взаимодействия с ячейками на местах, которые выполняют свою работу на уровне 
энтузиазма, своей личной мотивации, не получают обратной связи с федерацией и поддержки 
во время подготовки и проведения соревнований. Отметил, что единственный человек, который 
проявлял инициативу организаторские способности - Сайкин В.А., который контактировал с 
организаторами соревнований, требовал всю необходимую информацию от организаторов. Из 
своего опыта - федерация не оказывает никакой помощи организаторам соревнований для 
освещения событий. Начинающим организаторам соревнований, полигонам федерация не 
оказывает никакой помощи. Например, если бы он был директором федерации, он отправлял 
бы на соревнования главного судью, обеспечивая зрительной трубой и другим снаряжением на 
все соревнования. Пожелание: судейская бригада соревнований должна обеспечиваться за счет 
федерации хотя бы зрительными трубами. Будет рад продолжению сотрудничества с 
федерацией. 
 
Писаренко М.А.:  отметил важность проделанной работы федерации в предыдущие годы, в 
результате чего релоад стал доступен всем стрелкам. Обратил внимание, что это дало серьезный 
толчок развитию бизнеса в этой теме, чем воспользовались многие предприниматели. Заметил, 
что негативная информация о деятельности федерации часто связана с людьми, которые будут 
критиковать и негативно отзываться при любых действиях федерации. Предложил обращать 
внимание и реагировать на конструктивную критику здоровых сил стрелкового сообщества. 
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Считает, что аккредитация в Минспорта - цель, заявленная на Конференции в начале года, 
должна быть реализована. Обратил внимание на авторитет, положительный образ и серьезное 
отношение к федерации в силовых структурах субъектов РФ. Возможность привлечения 
поддержки бизнес-структур видится в необходимости стать спортивной организацией. 
 
Корнюшин И.Ю.: поблагодарил Ким А.Р. за высокую оценку своей работы в рабочей группе 
(2019г.) по внесению поправок в закон о релоаде. Обратил внимание, что отсутствие правил по 
Снайпингу и распри между всеми участниками процесса препятствуют дальнейшему развитию 
федерации и регистрации вида спорта. Необходимо принимать решение в этом вопросе, 
прекращать грызню по «идеологическим» мотивам. Следует обратить внимание на уже 
существующие зарубежные виды спорта: ПРС, Т-Класс или иные, чтобы стать спортивной 
организацией. 
 
Сумароков С.В. не ожидал, что президент ФВСР С.Л. Мазуркевич так четко определит отношение 
многих участников к федерации и даст оценку работы дирекции и правления федерации, назвав 
эти отношения потребительскими. Надеялся, что Ващук Ю.Г. признает ошибочность своего 
подхода к общему делу, к работе в общественной организации. К сожалению, ничего не 
поменялось за прошедшее время. Причина продолжающихся разногласий по всем вопросам в 
федерации – замечания и различные мнения, которые высказывались в том числе и вошедшими 
в новый состав правления ФВСР, еще за год до создания федерации. Если бы в 2014 году 
инициативная группа по созданию федерации не проигнорировала мнения о неправильности 
действий, сейчас не было бы повода обсуждать федерацию, ее бы не было. Не согласен с 
критикой директора федерации. Все попытки создать правила по Снайпингу закончились ничем. 
Каждый раз, участвующие в этой работе люди не могли преодолеть разногласия технического и 
личностного характера, не позволявшего им завершить работу. В отношении федерации 
существуют предубеждения, которые транслируется и комментируются несколькими людьми в 
социальных сетях, что негативно сказывается на имидже федерации. Предложил для 
эффективной работы и дальнейшего развития организации, закрепить ответственных за каждый 
участок работы из состава правления. 
 
Морозова С.В.: поддержала выступления Корнюшина И. в части регистрации вида спорта. 
Отметила преимущества Т-Класс при подаче в Минспорта для аккредитации. 
 
Комментарий, Сайкин В.А.: напомнил, что федерация аккредитована и в международной 
спортивной организации по Силуэтной стрельбе (IMSSU) 
 
Короткова Е.А.:  важной позицией для регистрации вида спорта являются Правила. Обратила 
внимание на необходимость мотивации к вступлению в федерацию, предлагая стрелкам 
определенные льготы для участия в соревнованиях в виде уменьшения стартового взноса. 
Обратила внимание на наличие фото видео материалов организаторов, проводящих от имени 
ООО ФВСР соревнований, с явными нарушениями безопасности. Готова оказать помощь и 
сотрудничать с федерацией, ранее отправляла предложения по развитию Нефедову Г. 
 
По третьему вопросу: 
Слушали Горобца С.В.: по замечаниям, высказанным участниками заседания: директору, платят 
зарплату не потому, что ему нужны деньги, но потому, что федерации нужен директор. 
Согласился с предложением Ващука Ю., что федерации нужен директор, пользующийся 
авторитетом у стрелков, «свежая кровь», новые идеи в руководстве организации. Для 
реализации этих предложений, предложил Правлению своим решением изменить ситуацию в 
любое время. В 2020г. несколько раз обращался к руководству (президенту и председателю 
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правления ООО ФВСР) с просьбой о сложении с себя полномочий директора федерации и 
передаче дел. 
Предложение Ващука Ю.Г. о проведении директором федерации нескольких соревнований в     
г. Стерлитамак неадекватны обстоятельствам. Данная работа не входит в обязанности директора 
и даже на поездки в регионы нет времени. Возможности ограничены значительным объемом 
текущей работы, список сотрудников федерации приведен выше.  
Предложения Коротковой Е.А. мне не передавались Нефедовым Г. Прошу отправить повторно. 
 
По существу повестки дня. Вопрос доступа на стрельбища: в связи с произошедшими 
изменениями, выстроенные отношения с ведомствами за предыдущие годы исчерпали свои 
возможности. Руководство федерации в лице президента и председателя правления делает все 
возможное для сохранения позиций ООО ФВСР, взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. 
Все вопросы в стадии рассмотрения, нет возможности комментировать процесс. Аккредитация 
федерации в Минспорта может дать возможность доступа на ведомственные стрельбища для 
проведения тренировок и соревнований ФВСР. 
 
Спорт: по какому виду спорта аккредитоваться – выбор за членами федерации и за правлением, 
представляющем интересы всех участников федерации. С учетом высказанных замечаний в мой 
адрес – руководствоваться личной неприязнью, не важно с какой мотивацией, не дает 
возможность принять правильное решение, сделать дело. Необходимо иметь ввиду, что 
предложенный список дисциплин для аккредитации, который может быть представлен в 
Минспорта повлечет за собой соответствующее увеличение бюджета федерации. С моей 
стороны выполнена определенная работа и от федерации ожидают подачу заявки на 
аккредитацию. С учетом сложившейся ситуации, неопределенности, и различных мнений, для 
меня не представляется возможным визит в Минспорта. 
 
О Т-Класс: на мой взгляд, сегодня это единственный вид спорта, в полной мере позволяющий 
реализовать свои многовариантные представления о Снайпинге и любые «фантазии» 
дизайнеров упражнений, организаторов соревнований. Системно и в комплексе решены 
вопросы подготовки и сопровождения матчей. 
 
 Комментарий о личной заинтересованности: принимая во внимание не прекращающиеся 
разногласия в рабочей группе по созданию правил Снайпинга, в 2016г. принял решение 
прекратить свое участие в разработке правил. 
В 2017 году принял приглашение сотрудничества с ITCC по правилам Т-Класс на завершающем 
этапе подготовки к регистрации вида спорта, участие было не существенным, все было сделано и 
апробировано в соревнованиях предыдущего периода, правила совершенствуются, по 
необходимости вносятся поправки по итогам соревновательного периода. Единственной целью 
моего участия в этом проекте было получение преимуществ для федерации и возможность 
использовать этот актив для дальнейшего развития нашей организации. В том же 2017 году вид 
спорта был зарегистрирован, ФВСР получила аккредитацию в ITCC.  
С целью приобретения новых возможностей для участников федерации, в 2017г. была сделана 
работа по аккредитации ООО ФВСР в международной спортивной организации Силуэтной 
стрельбы (IMSSU). Благодарен Сайкину В.А., за то, что он выполнил свое обещание и на 
протяжении нескольких лет развивает эту тему. 
В январе 2020 года, мое решение продолжить работу в федерации было продиктовано одним 
обстоятельством – просьбой и серьезностью намерений нового президента федерации и 
председателя правления, а также желанием сохранить организацию, в которую вложено много 
сил и ресурсов предыдущим руководством и участниками, поверившими в возможность обрести 
свою организацию, отстаивающую их интересы, имеющую все возможности для развития. 
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Выступил Ким А.Р.: резюмируя выступления всех участников предложил вопросы для 
голосования членам правления: 
1. Нужна ли аккредитация федерации по виду спорта? 
2. По какому виду спорта аккредитовываться из предложенных ранее?  
3. В случае положительного ответа, кто и в какие сроки будет готовить документы для 
аккредитации? 
 
Выступил Мазуркевич С.Л.: подводя итоги заседания, разделяет мнение первого президента 
ООО ФВСР Сумарокоа С.В. о происходящем в федерации. Главный вывод по работе правления в 
2020г. – члены правления не чувствуют себя ответственными за свою работу в федерации, не 
отождествляют себя с федерацией, занимая позицию: федерация отдельно-правление отдельно, 
с критикой и претензиями. Критика на отсутствие обратной связи с федерацией, руководством – 
не состоятельны. Президент, председатель правления, директор доступны по всем видам связи. 
На все обращения членов федерации, оперативно отвечаем. Для всех присутствующих – 
федерация не может быть бизнесом или инструментом доходов, это – социальная миссия 
людей, объединившихся в общественную организацию для реализации своих потребностей в 
занятии высокоточной стрельбой.  Для тех, кто, не переставая критикует федерацию, 
высокоточная стрельба – это бизнес. Чем будет хуже в федерации, тем больше возможностей 
будет для них в приобретении клиентов. Это очевидно из не реализованных в этом году планов 
по созданию в федерации Академии высокоточной стрельбы, проведения мастер классов в 
рамках федерации. Поддержал сотрудничество с организаторами соревнований и гражданскими 
стрельбищами, включая «Ранчо». 
 
По аккредитации и правилам: необходимо принимать решение. Если при опросе членов ФВСР, 
которое может быть проведено через электронную форму голосования, будет отдано 51% и 
более голосов за правила вида спорта Т-Класс, поддержу решение большинства. 
О претензиях к директору ООО ФВСР – с критикой не согласен, работой директора удовлетворен. 
Несколько раз в этом году Горобец С.В. обращался с просьбой сложить свои полномочия и 
передать дела. Я и Ким А.Р. просим продолжить его работу в федерации. 
 
Комментарий Ким А.Р.: поддержал предложение президента ООО ФВСР о голосовании по 
аккредитации, необходимо провести опрос в отношении правил Т-Класс. Положительно 
отозвался о работе директора федерации. 
 
Выступил Ким А.Р. в завершение заседания правления, предложил голосование по ранее 
предложенным принципиальным вопросам: 

1. Нужна ли аккредитация федерации по виду спорта? 
 
Постановили – аккредитация федерации по виду спорта нужна. 
Голосовали: ЗА – единогласно, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, ПОТИВ – нет 
 

2. Кто за предложение о названии вида спорта «Высокоточная стрельба»?  
Постановили – назвать вид спорта «Высокоточная стрельба». 
Голосовали: ЗА – единогласно, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, ПОТИВ – нет 
 

3. Поручить: 

• Горобцу С.В. подготовить текст-пояснение в отношении Т- Класса для опроса     
              членов ФВСР на IT ресурсах федерации.  

• Поручить Сайкину В.А. подготовить форму для голосования. 
Время проведения опроса – 15 календарных дней с момента публикации текста-пояснения и 
формы для голосования на сайте ООО ФВСР. 
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Результаты голосования представить к следующему заседанию правления, назначенному на   
12 января 2021г.  
 
Постановили – утвердить поручения. 
Голосовали: ЗА – единогласно, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, ПОТИВ – нет 
 
Выступил Нефедов Г.М.: с предложением рассмотреть Положение о календаре соревнований, 
утвердить календарь соревнований ФВСР на 2021г. 
Выступил председатель заседания Ким А.Р.:  ввиду истечения времени, запланированного для 
проведения заседания правления, 4-й вопрос сегодняшней повестки дня может быть рассмотрен 
на ближайшем заседании правления.  
 
Заседание правления ООО ФВСР завершено. 
 
Секретарь заседания Правления ООО ФВСР 

Горобец С.В. 


