
Протокол № 01 

собрания членов Президиума 

РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в городе Москве» 

 

Дата: 1 февраля 2023 года, город Москва 

Место: Сиреневый бульвар, д. 4, РУС «ГЦОЛИФК» 

Время начала заседания: 11.00 

Время окончания заседания: 12.00 

 

На собрании членов Президиума присутствовали: 

Калашников Ю.Б., Ковешников Г.П., Олейникова А.Ю., Егоров М.В., Варшавский А.И., 

Заходякин В.В., Попов Г.А. 

 

Список приглашенных лиц: 

1. Рязанцева О.Н. (председатель ГСК) 

2. Савельева Ю.Н. (секретарь) 

3. Крылов А.И. (председатель тренерского комитета) 

 

Президент оглашает явку. Кворум для работы собрания и принятия решений имеется. 

 

Калашников Ю.Б. предлагает избрать Председателя и Секретаря заседания. 

Председателем заседания избран - Калашников Юрий Борисович. 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Секретарь заседания избран – Савельева Юлия Николаевна. 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

Постановили: 

Утвердить Председателя и секретаря заседания Президиума. 

  

Председательствует Президент Калашников Ю.Б. 

 

Повестка дня: 

1. 1. О прошедших мероприятиях: 

- о Кубке “Северо-Запада” (Попов Г.А.); 

- об участии сборной Москвы во всероссийских соревнованиях “Кубок Ярослава Мудрого” 

(Крылов А.И.); 

- о выступлении спортсменов сборной Москвы на Кубке Мира по тхэквондо ИТФ      

(Крылов А.И.) 

- о зимней аттестации на черные пояса (Олейникова А.Ю.). 

2. Об исполнении ранее принятых решений президиума (Егоров М.В.). 

- о регистрации и заключении соглашений с клубами Вымпел, Пэктусан (Егоров М.В.). 

- об официальном перечне праздников для освещения в соцсетях (Егоров М.В.).  

- о членских взносах в Федерацию за 2023 год (Егоров М.В.) 

3. О проведении Общего собрания членов Федерации в 2023 году (Калашников Ю.Б.). 

4. О назначении генерального секретаря Федерации. 

  

Разное: 

1. О Чемпионате и Первенстве Москвы (Рязанцева О.Н.). 

 

Слушали Калашникова Ю.Б., который предложил утвердить предложенную повестку заседания 

Президиума. 

 

Постановили: Утвердить предложенную повестку заседания Президиума. 



Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

По первому вопросу слушали Попова Г.А. о прошедшем 17.12.2022 г. мероприятии «Кубок 

Северо-Запада». 

Попов Г.А. доложил о проведении соревнования на 8 коврах с достаточным количеством 

судейских бригад, количество участников 576 чел. 

 

Слушали Крылова А.И. о выступлении спортсменов сборной команды г. Москвы на Кубке 

Ярослава Мудрого 23-26.12.2022 г. в г. Ярославле. 

 

Слушали Крылова А.И. о выступлении спортсменов сборной команды г. Москвы на Кубке Мира 

8-12.12.2022 г. в г. Минске (Республика Беларусь). 

 

Слушали Олейникову А.Ю. о прошедшей городской аттестации 29.01.2023 г.  

Олейникова А.Ю. доложила, что в аттестации приняли участие 35 человек, из которых сдали 

экзамен и повысили техническую квалификацию 31 человек. 

Олейникова А.Ю. предложила допускать к городской аттестации желающих без дальнейшей 

сдачи экзамена. Следующая аттестация запланирована на конец июня 2023 г. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали Егорова М.В. об исполнении ранее принятых решений 

президиума. 

Егоров М.В. доложил о том, что руководитель клуба «Пэктусан» Пиксаев Е.П. и руководитель 

клуба «Вымпел» Тимофеев-Каракозов С.М. попросили дать дополнительное время для 

регистрации организаций. Ежегодный взнос за 2023 г. Пиксаев Е.П. и Тимофеев-Каракозов С.М. 

в Федерацию тхэквондо ИТФ в г. Москве оплатили. 

 

Калашников Ю.Б. предложил пригласить руководителей клубов на следующее заседание 

Президиума. 

 

Егоров М.В. доложил о том, что руководитель клуба «Возрождение» Назаров А.С. прислал 

заявление с просьбой исключить его из членов Федерации тхэквондо ИТФ в г. Москве. 

 

Егоров М.В. сообщил, что руководитель клуба «Кристалл» Калинин А.Д. написал заявление с 

просьбой предоставить отсрочку оплаты ежегодного взноса в Федерацию. 

 

Егоров М.В. доложил, что все члены Федерации оплатили ежегодный членский взнос за 2023 г. в  

Федерацию тхэквондо ИТФ в г. Москве. 

 

Постановили: исключить руководителя клуба «Возрождение» Назарова А.С. из членов 

Федерации тхэквондо ИТФ в г. Москве. 

 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

Егоров М.В. озвучил официальном перечень праздников для освещения в соцсетях.  

 

Калашников Ю.Б. предложил поздравлять с Днем рождения руководителей клубов. 

 

Постановили: утвердить официальный перечень праздников для освещения в соцсетях. 

 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 



По третьему вопросу слушали Калашникова Ю.Б. проведении Общего собрания членов 

Федерации в 2023 году. 

Калашников Ю.Б. доложил, что в связи со сложившимися обстоятельствами необходимо 

провести Общее собрание членов и выборы президента Федерации. 

Калашников Ю.Б. предложил провести Общее собрание членов Федерации 15 февраля 2023 г. в 

РУС «ГЦОЛИФК» в 11:00. 

 

Калашников Ю.Б. предложил выдвинуть кандидатуру Варшавского А.И. на должность 

Президента Федерации для выборов на Общем собрании членов Федерации 15 февраля 2023 г.  

 

Постановили: провести Общее собрание членов Федерации 15 февраля 2023 г. в РУС 

«ГЦОЛИФК» в 11:00. 

 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

Постановили: выдвинуть кандидатуру Варшавского А.И. на должность Президента Федерации 

для выборов на Общем собрании членов Федерации 15 февраля 2023 г. 

 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

По четвертому вопросу слушали Калашникова Ю.Б. о назначении генерального секретаря 

Федерации. 

 

Калашников Ю.Б. предложил назначить Егорова М.В. Генеральным секретарем Федерации 

тхэквондо ИТФ в г. Москве. 

 

Постановили: назначить Егорова М.В. Генеральным секретарем Федерации тхэквондо ИТФ в г. 

Москве. 

 

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 

 

В разном: 

- слушали Рязанцеву О.Н. о Чемпионате и Первенстве Москвы. 

Соревнования состоятся 12.02.2023 г. в ДИВС «Содружество».  

Разрешить допуск 500 гр.  

Открытие соревнований в 12:00. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель собрания:         Калашников Ю.Б. 

 

 

 

Секретарь собрания:          Савельева Ю.Н.  


