Протокол № 2/2012
Заседания Президиума РФСПС
28 июля 2011 г.

Москва

Присутствовали:
1. Гаврилин Валерий Анатольевич
2. Рудометов Владимир Николаевич
3. Голубева Ирина Валерьевна
4. Циликов Сергей Геннадьевич (видео-конференция)
5. Терихов Дмитрий Юрьевич
6. Романчук Виталий Степанович (видео-конференция)
7. Григорьева Екатерина Вячеславовна (видео-конференция)
8. Кузнецов Владимир Николаевич
Повестка дня
1. О дисквалификации членов Президиума РФСПС в системе РКФ как судей
2. О судьях по СПС
3. Об аккредитации
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Гаврилин В.А.:
На сайте РКФ появилась информация о дисквалификации пяти членов Президиума РФСПС
как судей и специалистов в системе РКФ – Гаврилина, Григорьевой, Терихова, Романчука и
Циликова. Решение Президиума РКФ принято с грубейшими нарушениями его собственных
положений. Это – явно политическое решение, принятое с целью давления как на членов
Президиума РФСПС, так и физических и юридических лиц, которые сотрудничают или
собираются сотрудничать с нашей Федерацией.
Мы не можем не заступиться за наших членов. Всем должно быть понятно - РФСПС своих
не сдаёт. Вопрос принципиальный: действует ли в нашей стране Конституция и законы. Если
действуют, мы обязаны принудить РКФ действовать по нашим российским законам.
Предлагаю отослать письмо от РФСПС в РКФ с требованием отменить решение
Президиума РКФ и принести нашим членам и самой РФСПС извинения. В зависимости от ответа,
будем доводить до сведения информацию об этом инциденте руководство IRO и ФЦИ.
Кроме того, РФСПС может выступить третьей стороной в судебном процессе, в котором
истцами (при их желании) будут сами дисквалифицированные, а ответчиком – сама РКФ.
Предлагаю обсудить текст письма.
Кузнецов В.Н.: Никаких писем писать не надо, надо создавать судейскую коллегию в
РФСПС, принимать положения о судьях и о судейской коллегии РФСПС. Мы – члены IRO, и в
России только мы будем проводить аттестацию. Зачем нужны корочки РКФ, которые не являются
государственными?
Терихов Д.Ю.: Да судьи РКФ могут только проводить испытания, а для судейства
соревнований нужны судьи по СПС.
Гаврилин В.А.: По поводу судей будет обсуждение следующего вопроса. Предлагаю
сначала проголосовать за то, чтобы отправить письмо в РКФ, а затем обсудить детали,
формулировки.
Решили: одобрить предложение послать письмо в РКФ от Федерации, принять тест письма
в целом
Голосовали «За» семь, Кузнецов В.Н. воздержался.
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Романчук В.С.: Необходимо в текст письма вставить фразу
притеснениях.
Решили: принять тест письма в окончательной редакции с поправками.
Голосовали «За» единогласно.
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СЛУШАЛИ:
По второму вопросу:
Кузнецов В.Н.: Предлагаю создать судейскую коллегию из трёх человек. Им поручить
написать проект положения о судейской коллегии РФСПС и проект положения о судьях по СПС.
Гаврилин В.А. Предлагаю выбрать судейскую коллегию в составе Романчука В.С.,
Циликова С.Г.и Терихова Д.Ю. Поскольку они все присутствуют, пусть сразу выберут между
собой Председателя судейской коллегии.
Решили: создать судейскую коллегию из трёх человек в составе Романчука В.С., Циликова
С.Г.и Терихова Д.Ю. Утвердить Романчука В.С. Председателем судейской коллегии РФСПС.
Судейской коллегии поручить в двухнедельный срок написать проект положения о судейской
коллегии РФСПС и проект положения о судьях по СПС.
Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу: Голубеву И.В., Гаврилина В.А., Терихова Д.Ю., Рудометова В.Н.
Решили: утвердить состав представителей РФСПС на аккредитации в составе Гаврилина
В.А., Рудомётова В.Н., Терихова Д.Ю., Кузнецова В.Н.
Голосовали «За» единогласно.
Выступил: Гаврилин В.А. – Повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть заседание
Президиума РФСПС.
Решили: Заседание Президиума Общероссийской общественной организации «Российская
федерация спортивно-прикладного собаководства» закрыть.
Голосовали «За» единогласно.
Президент РФСПС

___________/Гаврилин В.А./

Ответственный секретарь РФСПС

___________/Голубева И.В./

