
П Р О Т О К О Л 
Президиума Общероссийской общественной организации 

 «Российская федерация прыжков в воду» 
 
Видеоконференция «ZOOM», г. Москва      «20» сентября 2021 г. 

 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:  
1-ый вице – президент-   Саутин Д.И. 
вице-президенты -    Вайцеховская Е.С. 
     Моисеева С.Б. 
     Гальперин Г.С. 
Генеральный секретарь  Беркалова Д.М. 
Члены Президиума -   Бекетов А.Е. 
     Геевская Н.Л. 
     Горбунов И.В. 
     Доброскок Д.М. 
     Донцова И.В. 
     Коробко Т.В. 
     Муякин П.Б. 
     Селезнев А.А. 
     Феоктистов Э.М. 
     Цивинский А.Е. 
Приглашенный гость: Исполнительный директор РФПВ – Дружинин С.В. 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б. – Вице- президента РФПВ, 
приветствовала всех членов Президиума РФПВ, поздравила членов Президиума РФПВ с 
окончанием Олимпийского цикла, поблагодарила всех тренеров, сотрудников Федерации 
за проделанную работу.  
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б. – Вице - президента РФПВ, 
представила нового исполнительного директора РФПВ Дружинина С.В. 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУСЛУШАЛИ: Дружинина С.В. – Исполнительного директора 
РФПВ, приветствовал всех членов Президиума РФПВ, рассказал несколько слов о себе, 
своей карьере в сфере спорта, достижениях. Определил цели и задачи. Предложил 
составить график посещения регионов, развивающие вид спорта «прыжки в воду». 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Беркалову Д.М. – Генерального секретаря 
РФПВ, приветствовала всех членов Президиума РФПВ, представила кандидатов в члены 
Исполкома РФПВ (Председатель - Дружинин С.В., Члены Моисеева С.Б., Феоктистов Э.М., 
Кириллов М.А., Беркалова Д.М., Янковская И.В. Горбунов И.В.)  
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15  Против – 0.  Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Дружинина С.В. – Исполнительного директора 
РФПВ, поручение Исполкому организовать аудит бухгалтерии РФПВ  

СЛУШАЛИ: Горбунова И.В. – члена Президиума РФПВ, поручение Исполкому 
опеделить рабочую группу по доработке Устава РФПВ.  
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15 Против – 0.  Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б. – представила отчет главного 
тренера по результатам ОИ 2020 в Токио (отчет прилагается). Предложено дать оценку 
удовлетворительно. Поблагодарить за проделанную работу. 
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15. Против – 0.  Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
 СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б. – представила ЦКП к ОИ 2024 г. Париж (Франция) и 

Программу развития вида спорта «прыжки в воду». Предложено утвердить.  
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СЛУШАЛИ: Гальперина Г.С., Доброскока Д.М. – высказали замечания по 

по критериям отбора и рейтингу. Гальперин Г.С. предложил упразднить рейтинговую 
систему и применять американский вариант определения лидера путем сложения 
результатов предварительны, полуфинальны и финальных соревнований. Применить 
данную систему отбора к чемпионату Европы 2022 на чемпионате России 2022. Доброскок 
Д.М. предложил пересмотреть критерии отбора на первенства мира и Европы, победитель 
первенства России гарантированно принимает участие в вышеуказанных стартах без 
условия набора определенной суммы баллов и выполнения прыжков с определенными КТ. 
Моисеева С.Б. аргументировала позицию оставить данные условия в виду необходимости 
стремления спортсменов и тренеров к наивысшим результатам и желание быть 
конкурентоспособными на международных стартах, занимая призовые места. Бекетов А.Е. 
поддержал Моисееву С.Б., высказав мнения, что данная система проанализирована в 
течении 10 лет и работает безотказно, в качестве доказательства привет результаты 
первенств мира и Европы, где юниорская команда стабильно занимает призовые 
общекомандные места.  
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15. Против – 0.  Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б. – кратко изложила 
предложения регионов по изменению в нормативно-правовых документах. Сроки 
проведения первенства России среди юниоров, юниорок группа А.В –конец апреля- начало 
мая, первенство России среди юношей, девушек группы С,Д,Е середина июня. Вопрос о 
проведении Спартакиады в середине июля отклонен в связи с тем, что первенство Европы 
заканчивается в десятых числах июля и спортсменам необходимо время на подготовку к 
Спартакиаде. Решение перенести на конец июля. Программу соревнований группа С,Д,Е 
изменить.  
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- предложение проводить предварительные соревнования в 
группе С по 1 разряду, а финальные по программе КМС. Соревнования будут проводится 
на две стороны бассейна   
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -14. Против – 1.  Воздержалось – 0. Принято большинством голосов.  
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- предложение проводить предварительные соревнования в 
группе Д по обязательной программе, финал – произвольная.  
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -14. Против – 1.  Воздержалось – 0. Принято большинством голосов.  
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- состав команды на чемпионатах, кубках, первенствах – 18 
спортсменов, 6 тренеров, на всероссийских соревнованиях – 24 спортсменов, 8 тренеров. 
Допускается 2 команды от субъектов РФ. 
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15. Против – 0  Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- состав команды на чемпионатах, кубках, первенствах – 18 
спортсменов, 6 тренеров, на всероссийских соревнованиях – 24 спортсменов, 8 тренеров. 
Допускается 2 команды от субъектов РФ. 
 
СЛУШАЛИ: Беркалову Д.М.- вопрос о невозможности указания в Положении о ВС 
долевого финансирования команд не только за счет субъектов РФ, но и ДЮСОШ и т.д. 
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- вопрос о допуске на снаряды оставить неизменным. 
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За -15. Против – 0 Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б., Беркалову Д.М. - вопрос о подсчете очков на Спартакиадах 
учащихся и молодежи. Внесены изменения в Регламент в следующей редакции «21.9.
 Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов Российской 
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Федерации определяется по наибольшему количеству очков, начисленных по таблице за 
места, занятые всеми спортсменами в индивидуальных дисциплинах и за один лучший 
результат в синхронных дисциплинах при условии выполнения заявленной программы» 

СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- вопрос о соревнованиях по спецпрограмме на ВС им. 
Клинченко Б.П. и Ларюшкина А.Е. проводить. Программу пересмотреть. 

 
СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- вопрос о внесении изменений в ЕВСК. Невозможно изменить 

формулировку о присвоении КМС с 11 лет не по достижению, а на 31 декабря года в 
связи с требованиями Минспорта России. Невозможно внести изменения по допуску на 
соревнования не с 14, а с 13 лет, в связи с международными правилами.  

СЛУШАЛИ: Гальперин Г.С.- вопрос о внесении изменений в Федеральные стандарты. 
Набор не с 7, а с 6 лет. Моисеева С.Б. ответила, что данные изменения были поданы, но 
Минздрав России не пропустил, в виду специфики работы в глубоких бассейнах. Также 
в некоторых видах спорта разрешили набор в спортивно-оздоровительные группы 6 
лет. Саутин Д.И. задал вопрос о присвоении 2 юн. с 7 лет. Моисеева С.Б. объяснила 
требования Минспорта России о присвоении начального разряда с 8 лет. 

СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- о невозможности внесении изменений в правила 
соревнований - добавить 7,5 метров, в виду того, что не во всех бассейнах оборудованы 
широкие вышки 7,5 метров, синхронные прыжки с данной высоты не представляются 
возможным во всех бассейнах. 

СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- вопрос о внесении изменений в правила вида спорта «прыжки 
в воду» D.2.1.7. Данный прецедент редкий и при ничьей возникает вопрос с наградной 
аттрибутикой, ее может не хватить. Предложение – определение победителя по 
наивысшая сумма баллов, за прыжок в течении всей программы. 

ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 
За -15. Против – 0 Воздержалось – 0. Принято единогласно.  
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Моисееву С.Б.- разработан шаблон 

программы проведения всероссийских соревнований. 
СЛУШАЛИ: Бекетова А.Е.- вопрос о приобретении двух ноутбуков для работы 

секретариата на всероссийских соревнований. 
СЛУШАЛИ: Беркалову Д.М.- вопрос о размещении протоколов заседаний Президиума 

РФПВ в сети интернет на официальном сайте. Горбунов высказался за. Моисеева С.Б. 
– против. Принято решение размещать протоколы заседаний Президиума РФПВ. 
протоколы технических совещаний, тренерских советов и Исполкома по рассылке. 

 
Беркалова Д.М. предложила закрыть заседание в связи с тем, что повестка дня 
исчерпана. 
ГОЛОСОВАЛИ: Предложение поставлено на голосование. 

За – 15. Против – 0. Воздержалось – 0. Принято единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать заседание закрытым. 

 
 
Вице-президент       С.Б. Моисеева  
 
Генеральный секретарь      Д.М. Беркалова 
 

 


