
ПРОТОКОЛ  

Заседания президиума 

 

От  05  мая   2019 года  № 4. 

 

Мурманская общественная организация «Федерация БОКСА Мурманской 

области». 
 

Присутствовали: 

1.  Гаврилюк В.Н.      –   президент Федерации бокса Мурманской области 

2. Кондаков С. А.  –   исполнительный директор Федерации бокса Мурманской 

области. 

3. Пимкин О.В. – старший тренер 

4. Купаев О.Р.  – старший тренер 

5. Петрашко В.М. – старший тренер 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение сборной команды Мурманской области на 2019 год. 

2. Утверждение порядка финансирования соревнований за пределами Мурманской 

области. 

 

 

1. Слушали: Кондаков С.А. По итогам прошедших соревнований (первенство и 

Чемпионат Мурманской области, а так же по результатам выступления на 

первенстве СЗФО сформирована сборная команда Мурманской области по боксу 

на 2019 год. Состав команды согласован со старшими тренерами по возрастным 

группам. Проверен методистом ЦСП. Предлагаю ходатайствовать перед областным 

спортивным комитетом о утверждении статуса «Сборная команда Мурманской 

области». 

2. По второму вопросу Гаврилюка В.Н. В связи с резким уменьшением 

финансирования возможность участия спортсменов областной федерации в 

выездных соревнованиях ограничена. Некоторые поездки и участие спортсменов в 

соревнованиях Всероссийского и межрегионального уровня, как показывает 

практика, не целесообразны. Следовательно бюджетные деньги тратятся в этих 

случаях в пустую. Предлагаю с сегодняшнего дня решения о финансировании и 

поездке отдельных боксеров для участия в контрольных соревнованиях 

межрегионального и Всероссийского уровня обсуждать на совете старших 

тренеров и принимать решение о целесообразности участия в соревнованиях 

только единогласным решением совета. Старшим данного совета предлагаю 

назначить Петрашко В.М. Необходимость данного решения вызвана тем, что 

каждый тренер любыми путями пытается вывезти своего ученика на соревнования 

высокого уровня, мотивирую тем, что он как бы прошел отборочные соревнования. 

Но на деле часто это пустая трата бюджетных средств. 

 

Постановили: 

 

Утвердить состав сборной команды Мурманской области по боксу на 2019 год, 

ходатайствовать перед областным спортивным комитетом о утверждении статуса 

«Сборная команда Мурманской области». 

Голосовали: «Единогласно» 

 



Утвердить совет старших тренеров (председатель Петрашко В.М.) и возложить на 

него полномочия принимать решение о целесообразности участия и 

финансирования за счёт местного бюджета конкретных боксёров в контрольных 

соревнованиях межрегиональное и Всероссийского уровня. 

 

 

 

 

Гаврилюк В.Н.               ________________ 

   

 

Кондаков С. А.               ________________ 


