
 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ» 

 
ИСПОЛКОМ 

 
РЕШЕНИЕ 

________________________________________________________________ 

    

№ 4 

Московская область, г. Химки,  

микрорайон Новогорск, ул. Соколовская владение 7  

(Учебно-тренировочный Центр «Новогорск»  

Министерства спорта Российской Федерации) 

         14 октября 2019 г. 
                 с 11 ч. 00 мин. 
                 по 14 ч. 45 мин 
 

Присутствовали 19 членов исполкома Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» (далее 
– Федерация или ВФХГ) из 26 членов исполкома Федерации:  

- Винер-Усманова И.А. – президент Федерации; 
- Колесникова Т.И. – вице-президент Федерации; 
- Горбунова Т.И. – вице-президент Федерации; 
- Царева И.И.; 
- Канаева Е.О.; 
- Шаталина В.Н.; 
- Зарипова А.В.; 
- Дьяченко А.В.; 
- Лащинская Н.А.; 
- Иванова Е.В.; 
- Цыганкова О.Д.; 
- Сергеева Г.И.; 
- Барсукова Ю.В.; 
- Нефедова Е.Ю.; 
- Паньков А.И.; 
- Терехина Р.Н.; 
- Попова Н.Б.; 
- Таймазов В.А.; 
- Буклов А.А. 
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Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Приглашенные: 
- Смирнова Е.О.; 
- Степанов Л.М.; 
- Пахноцкая М.А.; 
- Голубович Н.Н.; 
- Быстрова И.В.; 
- Говорова М.А.; 
- Карпушенко Е.Л.; 
- Штельбаумс В.Е.; 
- Зеновка И.Б.; 
- Аникина В.Е.; 
- Николаева М.С.; 
- Луконина Я.О.; 
- Головин Д.А.; 
- Капранова О.С.;  
- Холодова Е.В.; 
- Сиротина Е.С.; 
- Мустаева С.Э.; 
- Конова В.А. 

Слушали: Колесникову Т.И., которая предложила избрать 
председателем заседания исполкома Федерации Винер-Усманову И.А., 
секретарем заседания исполкома Терехину Р.Н. и поручить им ведение и 
подписание протокола заседания исполкома Федерации. Поручить секретарю 
заседания исполкома Федерации Терехиной Р.Н. проводить подсчёт голосов 
на заседании исполкома Федерации. 

Решили: избрать председателем заседания исполкома Федерации 
Винер-Усманову И.А., секретарем заседания исполкома Терехину Р.Н. и 
поручить им ведение и подписание протокола заседания исполкома 
Федерации. Поручить секретарю заседания исполкома Федерации Терехиной 
Р.Н. проводить подсчёт голосов на заседании исполкома Федерации. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Далее слушали Винер-Усманова И.А. с предложением утвердить 

следующую повестку дня заседания исполкома Федерации: 
1. О спортивных результатах Спортивных сборных команд Российской 
Федерации по художественной гимнастике в 2017-2019 г.г. 

2. О проведении мастер-классов кандидатами (членами) Спортивных 
сборных команд Российской Федерации по художественной 
гимнастике. 

3. О предотвращении допинга в виде спорта «Художественная 
гимнастика» и борьбе с ним. 

4. О календарном плане межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по художественно гимнастике на 2020 г. 
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5. О Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 
«художественная гимнастика». 

6. О рабочей группе по подготовке изменений в Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта «художественная 
гимнастика» в части установления специального порядка спортивной 
подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» для лиц 
мужского пола. 

7. О комиссиях, комитетах, коллегиях и советах Федерации. 
8. О члене исполкома Федерации. 
9. Разное. 

Решили: утвердить повестку дня, предложенную Винер-Усмановой И.А. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
По первому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., о 

спортивных результатах Спортивных сборных команд Российской 
Федерации по художественной гимнастике 2017-2019 г.г. 

Решили: признать выступление Спортивных сборных команд 
Российской Федерации по художественной гимнастике в 2017-2019 г.г. 
успешным. 

Утвердить следующий комплекс мер для последующего успешного 
выступления Спортивных сборных команд Российской Федерации по 
художественной гимнастике: 

1. Аппарату Федерации, а также лицам, включенным в Список 
кандидатов в Спортивные сборные команды Российской Федерации 
по художественной гимнастике на соответствующий год, повысить 
исполнительскую дисциплину, в том числе по выполняю поручений 
Президента Федерации, Главного тренера Спортивных сборных 
команд Российской Федерации по художественной гимнастике, а 
также по представлению соответствующих докладов об исполнении 
указанных поручений либо причины их невыполнения. 
(Ответственные: Царёва И.И., Головин Д.А.). 

2. Аппарату Федерации, а также лицам, включенным в Список 
кандидатов в Спортивные сборные команды Российской Федерации 
по художественной гимнастике на соответствующий год, 
обеспечить эффективное делопроизводство в Федерации, а также 
Спортивных сборных командах Российской Федерации по 
художественной гимнастике.  
(Ответственные: Царёва И.И., Головин Д.А.). 

3. Врачам по спортивной медицине, иному медицинскому персоналу 
Спортивных сборных команд Российской Федерации по 
художественной гимнастике повысить исполнительскую 
дисциплину при осуществлении медицинского обеспечения 
Спортивных сборных команд Российской Федерации по 
художественной гимнастике, а также не реже двух раз в неделю 
представлять Главному тренеру Спортивных сборных команд 
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Российской Федерации по художественной гимнастике медицинские 
заключения о состоянии здоровья гимнасток Спортивных сборных 
команд Российской Федерации по художественной гимнастике. 
(Ответственные: Ткаченко Д.Ю.).  

4. Аппарату Федерации, а также лицам, включенным в Список 
кандидатов в Спортивные сборные команды Российской Федерации 
по художественной гимнастике на соответствующий год 
обеспечивать формирование Графика отпусков работников 
Федерации, а также Графика отпусков лиц, включенным в Список 
кандидатов в Спортивные сборные команды Российской Федерации 
по художественной гимнастике и представлять указанные графики 
на утверждение президенту Федерации, Главному тренеру 
Спортивные сборные команды Российской Федерации по 
художественной гимнастике.  
(Ответственные: Царёва И.И., Головин Д.А.). 

5. Всем тренерам Спортивных сборных команд Российской Федерации 
по художественной гимнастике: 
- не реже двух раз в неделю представлять Главному тренеру 
Спортивных сборных команд Российской Федерации по 
художественной гимнастике отчеты о функциональном состоянии 
гимнасток, закрепленных за соответствующим тренером; 
 (Ответственные: Старшие тренеры сборных команд). 
- до 20 октября 2019 г. представить Главному тренеру Спортивных 
сборных команд Российской Федерации по художественной 
гимнастике предложения к проекту новых правил по виду спорта 
«Художественная гимнастика». 
(Ответственные: Николаева М.С.). 

6. Руководителям региональных спортивных федерация 
художественной гимнастки постоянно представлять Главному 
тренеру Спортивных сборных команд Российской Федерации по 
художественной гимнастике предложения для подготовки новых 
программ выступления Спортивных сборных команд Российской 
Федерации по художественной гимнастике. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По второму вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., Цыганкову О.Д., которые сообщили, что лица (гимнастки, 
тренеры и иные специалисты), включенные в «Список кандидатов в 
Спортивные сборные команды Российской Федерации по художественной 
гимнастике», подготовка которых финансируется за счет средств 
федерального бюджета, средств внебюджетных источников, в том числе 
Федерации, принимают участие в физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в «мастер-классах», не включенных в «Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», а также не 
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утверждённых Исполкомом Федерации. В связи с этим, может возникнуть 
угроза жизни и здоровью кандидата в Спортивные сборные команды 
Российской Федерации по художественной гимнастике, нарушения 
требований безопасности, антидопинговых правил и, как следствие, 
негативно повлиять на выступление Спортивной сборной команды по 
художественной гимнастике на международных спортивных соревнованиях, 
в том числе Олимпийских играх.  

Решили: в целях сохранения жизни и здоровья кандидатов в 
Спортивные сборные команды Российской Федерации по художественной 
гимнастике, обеспечения соблюдения требований безопасности во время 
участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта, иных 
спортивных сооружениях, соблюдения антидопинговых правил, 
предусмотренных статьей 26 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», а также успешного выступления 
Спортивной сборной команды по художественной гимнастике на 
международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских 
играх: 

1. Лицо (гимнастка, тренер, иной специалист), включённое в «Список 
кандидатов Спортивной сборной команды Российской Федерации по 
художественной гимнастике» на соответствующий год (далее - 
кандидат в ССК), обязано принимать участия в физкультурных 
мероприятиях и/или спортивных мероприятиях, включённых 
в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий», а также в иных мероприятиях, утверждённых 
Исполкомом Федерации либо Главным тренером Спортивной сборной 
команды Российской Федерации по художественной гимнастике. 

2. Кандидату в ССК запрещается принимать участие в физкультурных 
мероприятиях и/или спортивных мероприятиях, в том числе в «мастер-
классах», неуказанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Кандидат в ССК, желающий принять участие в физкультурном 
мероприятии и/или спортивном мероприятии, в том числе в «мастер-
классе», неуказанном в пункте 1 настоящего решения, может 
обратиться в Федерацию с заявлением о согласовании участия в 
конкретном физкультурном и/или спортивном мероприятии, в том 
числе «мастер-классе», либо заявлением о выходе из кандидатов в 
ССК. Решение о согласовании участия кандидата в ССК в конкретном 
физкультурном и/или спортивном мероприятии, в том числе «мастер-
классе», принимается Федерацией в случае, если у кандидата в ССК 
отсутствуют медицинские показания, препятствующие участию 
кандидата в ССК в физкультурном и/или спортивном мероприятии, в 
том числе «мастер-классе», такое участие не противоречит плану 
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спортивной подготовки Спортивной сборной команде Российской 
Федерации по художественной гимнастике, а также национальным 
интересам Российской Федерации.  

4. Участие кандидата в ССК в физкультурном мероприятии и/или 
спортивном мероприятии, в том числе в «мастер-классе», в нарушении 
пунктов 1-3 настоящего решения влечёт за собой исключение 
кандидата из «Списка кандидатов в Спортивные сборные команды 
Российской Федерации по художественной гимнастике на 
соответствующий год». А также обязанность исключённого кандидата 
в ССК оплатить Федерации расходы, связанные с подготовкой 
исключённого кандидата в ССК и фактически понесенные Федерацией 
в течение одного года до даты исключения кандидата в ССК из 
указанного Списка.  

5. Поручить Цыганковой О. Д. обеспечить от региональных спортивных 
федераций художественной гимнастики предложения о 
совершенствовании № 329-ФЗ от 04.12.2007  «О физической культуре 
и спорте Российской Федерации» с последующим обобщением и 
представлением президенту Федерации. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
По третьему вопросу повестки дня слушали: Заместителя генерального 
директора РУСАДА Пахноцкую М.А., о рекомендациях по организации 
взаимодействия общероссийских спортивных федераций с региональными 
спортивными федерациями по вопросам противодействия допингу в спорте 
разработанные Минспортом России совместно РАА «РУСАДА» и 
доведённые до сведения Федерации письмом Министерства спорта 
Российской Федерации № ИС-04-13/7934 от 11 сентября 2019 г. (далее - 
Рекомендации) 
Решили: принять информацию к сведению. Также в связи с тем, что 
рекомендации разработаны с целью совершенствования организации работы, 
направленной на предотвращение случаев нарушения антидопинговых 
правил спортсменами, тренерами и иными специалистами в области 
физической культуры и спорта, в субъектах Российской Федерации, а также, 
что совершенствование механизма противодействия допингу в спорте 
предполагает повышение роли всех субъектов физической культуры и спорта 
в продвижении образовательных и просветительских программ по 
антидопинговой тематике, с целью обеспечения максимального охвата этими 
программами различных целевых аудиторий целесообразно активизировать 
взаимодействие региональных спортивных федераций художественной 
гимнастики с Всероссийской федерацией художественной гимнастики в 
рамках реализации мер по противодействию допингу в спорте. 

В связи с этим, региональным спортивным федерациям 
художественной гимнастике обеспечить размещении на официальном сайте 
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региональной спортивной федерации художественной гимнастике в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- Общероссийские антидопинговые правила; 

- Международный стандарт Запрещенный список Всемирного 
антидопингового кодекса; 
           - Международный стандарт по тестированию и расследованиям; 
           - Международный стандарт по терапевтическому использованию; 
           - антидопинговые правила, утвержденные международной федераций 
гимнастике по виду спорта «Художественная гимнастика», на русском языке; 
           - информацию об изменениях в перечнях субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте; 
           - ссылки на сервис по проверке препаратов Антидопинг ПРО и онлайн-
курс РУС АДА, а также ссылки на документы и материалы, размещенные на 
официальных сайтах Минспорта России и РАА «РУСАДА». 

Региональным спортивным федерациям постоянно получать 
информацию об изменениях документов и материалов по антидопинговой 
тематике по следующим ссылкам:  

- http://rusada.ru/documents/; 

- http://list.rusada.ru/; 

- https://rusada.triagonal.net/; 

- https://www.minsport.gov.ru/sport/antidoping/; 

- http://vfrg.ru/collegues/antidoping/ 

Региональным спортивным федерациям художественной гимнастике не 
позднее 1 ноября 2019 г. обеспечить направление в Всероссийскую 
федерацию художественной гимнастике информацию об антидопинговой 
работе, проводимой в 2019 г. региональной спортивной федерации 
художественной гимнастике по вопросам противодействия допингу в спорте, 
отчет о принятых мерах по предотвращению допинга в виде спорта 
«Художественная гимнастика» и борьбе с ним, а также плане 
антидопинговой работы на 2020 г.  

В целях противодействия допингу в виде спорта «Художественная 
гимнастика», региональным спортивным федерациям художественной 
гимнастике: 

- доводить до спортсменов, их персонала информацию о сервисе по 
проверке статуса соответствия медицинских препаратов Запрещенному 
списку Всемирного антидопингового агентства http://list.rusada.ru/ и о 
мобильных приложениях по проверке препаратов Антидопинг ПРО; 
          - организовывать прохождение тренерами и иными специалистами в 
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области физической культуры и спорта курсов повышения квалификации по 
антидопинговой тематике и/или иных информационно-образовательных 
антидопинговых программ; 
          - размещать на официальном сайте региональной спортивной 
федерации художественной гимнастике в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ссылку на программу онлайн 
обучения по курсу «Антидопинг» (rusada.triagonal.net) и организовывать 
обязательное ежегодное прохождение обучения спортсменами, тренерами и 
иными специалистами в области физической культуры и спорта по данному 
курсу; 
          - доводить до сведения руководителей региональных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку спортсменов, и организаторов 
спортивных мероприятий информацию о необходимости уведомления 
законных представителей и несовершеннолетних спортсменов об их правах и 
обязанностях с сфере борьбы с допингом как неотъемлемой части участия 
несовершеннолетних спортсменов в спорте и необходимости надлежащего 
документирования такого уведомления при оформлении согласия законных 
представителей на участие несовершеннолетнего в спортивных 
мероприятиях; 
           - организовывать информационную работу с законными 
представителями несовершеннолетних спортсменов об антидопинговых 
правилах, правах и обязанностях несовершеннолетних спортсменов и 
законных представителей, порядке проведения допинг-контроля; 
           - принимать участие в конференциях, форумах и семинарах, 
посвященных антидопинговой тематике; 
            - разрабатывать и реализовывать совместные с Всероссийской 
федерацией художественной гимнастике антидопинговые программы; 
            - по запросу Минспорта России представлять информацию о 
принятых мерах по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

(Ответственные: Мустаева С.Э.).  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., которые представили Календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по художественно гимнастике на 
2020 г. и предложили его утвердить. В связи с отсутствием в регионах 
Сибирь и Дальний Восток всероссийских соревнований по художественной 
гимнастике с правом выполнения спортивного звания «Мастер спорта 
России» Министерство спорта Красноярского края просит внести изменения 
в раздел «Возраст участников» всероссийских соревнований по 
художественной гимнастике «Весенний Кубок», сроки проведения 7 - 11 
апреля 2020г., место проведения – г. Красноярск, категории участниц 
«Женщины 2004г. и старше и Юниорки 2005-2007гг.р.». 
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Решили: утвердить календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по художественно гимнастике на 2020 г. (прилагается). 
Разрешить выполнять норматив «Мастер спорта России» на соревнованиях 
по художественной гимнастике «Весенний Кубок».  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., которые сообщили о начале действия с 4 октября 2019 г. 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«художественная гимнастика» (далее - ФССП), а также необходимости 
внедрения ФССП в физкультурно-спортивных организациях, одной из целей 
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на 
территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной 
подготовки, а также организациями дополнительного образования детей, 
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, 
профессиональными образовательными организациями, осуществляющими 
деятельность в области физической культуры и спорта, и образовательными 
организациями высшего образования, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта в целях осуществления указанными 
организациями спортивной подготовки по виду спорта «художественная 
гимнастика». 

Решили: поручить вице-президенту Федерации Колесниковой Т.И., 
совместно с руководителями региональных спортивных федераций по 
художественной гимнастике обеспечить внедрение ФССП в физкультурно-
спортивных организациях, одной из целей деятельности которых является 
осуществление спортивной подготовки на территории Российской 
Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также 
организациями дополнительного образования детей, осуществляющими 
деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта, и образовательными организациями 
высшего образования, осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и спорта в целях осуществления указанными 
организациями спортивной подготовки по виду спорта «художественная 
гимнастика». 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., о необходимости подготовки изменений в ФССП в части 
установления специального порядка спортивной подготовки по виду спорта 
«художественная гимнастика» для лиц мужского пола.  
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Решили: создать Рабочую группу по подготовке изменений в ФССП в 
части специального порядка спортивной подготовки по виду спорта 
«художественная гимнастика» для лиц мужского пола в составе   Буклов А.А. 
(председатель), Липковская Н.В., Цыганкова О.Д., Терехина Р.Н. Поручить 
Рабочей группе обратится в Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург в целях подготовки изменений в ФССП в части установления 
специального порядка спортивной подготовки по виду спорта 
«художественная гимнастика» лиц мужского пола. Также поручить Рабочей 
группе подготовить иные изменения в ФССП, связанные с уточнением его 
отдельных положений. Назначить старшим тренером по художественной 
гимнастике для лиц мужского пола Буклова А.А. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., о работе Всероссийской коллегии судей ВФХГ за  2019 г. 
и плане работы на 2020 г.  

Решили: принять к сведению информацию председателя 
Всероссийской коллегии судей Лащинской Н.А. ВФХГ за 2019 г. и план 
работы на 2020 г. Признать работу Всероссийской коллегии судей ВФХГ 
удовлетворительной. Поручить Всероссийской коллегии судей ВФХГ 
осуществить более жесткий контроль на всех проводимых соревнованиях. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А. 
о прекращении полномочий члена Тренерского совета Федерации 
Горбулиной Натальи Македоновны, утверждении новыми членами 
Тренерского совета Федерации Савицкую Ляйсан Инсафовну, Канаеву 
Евгению Олеговну, Назарову Ольгу Николаевну, Сиротину Екатерину 
Сергеевну, Холодову Елену Викторовну. Далее слушали Винер-Усманову 
И.А., Колесникову Т.И., о прекращении полномочий членов Всероссийской 
коллегии судей ВФХГ Шаталиной Веры Николаевны, утверждении 
дополнительными новыми членами Всероссийской коллегии судей ВФХГ 
Луконину Яну Олеговну, Богатову Елену Львовну, Николаеву Марину 
Сергеевну, Сафину Динару Равилевну, Ефимову Ксению Алексеевну. 

Решили: Прекратить полномочия члена Тренерского совета 
Федерации Горбулиной Натальи Македоновны, утвердить новыми членами 
Тренерского совета Савицкую Ляйсан Инсафовну, Канаеву Евгению 
Олеговну, Назарову Ольгу Николаевну, Сиротину Екатерину Сергеевну, 
Холодову Елену Викторовну Федерации на срок полномочий Тренерского 
совета. Прекратить полномочия члена Всероссийской коллегии судей ВФХГ 
Шаталиной Веры Николаевны, утвердить дополнительными новыми членами 
Всероссийской коллегии судей ВФХГ Луконину Яну Олеговну, Богатову 
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Елену Львовну, Николаеву Марину Сергеевну, Сафину Динару Равилевну, 
Ефимову Ксению Алексеевну на срок полномочий Всероссийского коллегии 
судей ВФХГ. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По девятому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
о досрочном прекращении полномочий членов Исполкома Федерации 
Захарченко Галины Федоровны по её личному заявлению, Першиной 
Надежды Викторовны по её личному заявлению. О введении соответствии с 
п. 48 Уста Федерации в Исполком Федерации на оставшейся срок 
полномочий Исполкома Федерации с правом совещательного голоса 
Смирнову Елену Олеговны вместо Захарченко Галины Федоровны, 
Голубович Наринэ Нориковну вместо Першиной Надежды Викторовны. 
Далее слушали Винер-Усманову И.А., Колесникову Т.И., которые сообщили, 
что в Федерацию поступило заявление с приложением решения 
уполномоченного органа Межрегиональной физкультурно-спортивной 
общественной организации по содействию в развитии художественной 
гимнастики «Юная гвардия» о вступлении в Федерацию. 

Решили: ввести Смирнову Елену Олеговны, Голубович Наринэ 
Нориковну в Исполком Федерации на оставшейся срок полномочий 
Исполкома Федерации с правом совещательного голоса. Принять в члены 
Федерации Межрегиональную физкультурно-спортивную общественную 
организацию по содействию в развитии художественной гимнастики «Юная 
гвардия». 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову И.А., 
Колесникову Т.И., о лицах, ответственных за возрастные группы. 

Решили: назначить лицами ответственными за возрастные группы по 
подготовке к Чемпионату Европы 2020 гола и Чемпионата Европы 2021 года: 
- «юниорки» в индивидуальной программе: Канаеву Евгению Олеговну, 
Зарипову Амину Василовну; 
- «пре-юниоры» в групповом упражнении: Говорову Марину Анатольевну; 
- «пре-юниоры» в индивидуальной программе: Сиротину Екатерину 
Сергеевну.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Винер-Усманову 
И.А., Колесникову Т.И., о поздравлении ветеранов Великой Отечественной 
Войны в День 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной 
Войне. 

Решили: поручить Аппарату Федерации (Царёва И.И.) подготовить 
поздравления от имени президента Федерации для направления ветеранам 




