
Оценка работы комитета по СРП

За прошедший отчетный период комитетом по СРП при
Президиуме  СРР  проделана  большая  работа,  которая  в
основном,  носила  позитивный  характер.  Однако  следует
обратить внимание на негативные моменты работы данного
органа,  для  достижения  поставленных  перед  ним  целей  и
задач:

1. Отсутствует  отчетность  по  бюджетным  деньгам
Министерства  спорта  России  для  финансирования
официальных  спортивных  соревнований  и  членов  сборных
команды,  а  также  четкое  понимание  каким  образом
принимается решение о распределение бюджетных средств
между  членами  сборной  команды  России.  Данный  вопрос
необходимо  сделать  более  понятным  и  прозрачным  для
спортсменов, тренеров и родителей. В ситуации отсутствия
полного  финансирования  до  начала  отборочных  стартов
определить приоритет оплаты расходов на участие в ЧМ/ПЕ
спортсменам.

2. Полностью  отсутствует  какая-либо  отчетность  о
работе  комитетов  (протоколы  заседаний,  решения,
предложения).  Публикуемые  время  от  времени  РЕШЕНИЯ,
носят формальный характер. Члены комитета не могут дать
комментарии  по  принятым  решениям,  хотя,  судя  по
документам, эти решения были ими одобрены. 

3. Исключить практику вмешательства в работу других
комитетов  и  коллегий.  В  настоящий  момент  обращение  в
любой из органов СРР со стороны представителей СРП ведет
к  перенаправлению  обращения  к  председателю  комитета
Зеленскому К.Г. В такой ситуации работа других комитетов
становится ненужной. 

4. Прекратить практику назначения регионов и главных
судейских  коллегий  для  проведения  официальных
спортивных  мероприятий  руководствуясь  личными
симпатиями. Необходимо разработать документ  и внедрить
определенный стандарт или процедуру, простую и понятную
каждому спортсмену, тренеру или судье. 

Предлагаем  вновь  назначаемым  председателям
комитетов и коллегий построить свою работу с регионами на



основе  уважения  и  взаимовыгодного  сотрудничества.
Перестать  игнорировать  направленные  в  их  адрес  письма,
исключать  адреса  электронной  почты  “неугодных”  из
рассылки  информационных  материалов,  представлять
однобокую и недобросовестную информацию как для сайта
СРР, так и для Президиума.

Рассмотреть  возможность  внесения  необходимых
изменений  в  Устав  и  сделать  данный  РАБОЧИЙ  орган
ВЫБОРНЫМ.  Либо принять за  правило формирование таких
комитетов по принципам формирования Президиума. В этих
рабочих органах должны быть представлены разные точки
зрения. Только в этом случае, возможно, вернуть доверие к
людям,  которые  должны  представлять  интересы
спортсменов и тренеров в комитетах, комиссиях, коллегиях.

Сложившаяся  ситуация  отчасти спровоцирована  самим
руководящим  органом  нашей  Всероссийской  федерации,
который  зачастую  принимает  решения,  руководствуясь
данными,  представленными   только  одной  из  сторон  во
многих  рассматриваемых  вопросах.  В  целях  повышения
доверия  и  увеличения  массовости  членов  СРР  подобную
практику необходимо прекращать.

Считаем грамотными и компетентными специалистами в
области спортивной радиопеленгации, имеющими свою точку
зрения  и  умеющими  аргументированно  отстаивать  свою
правоту следующих членов СРР:

Бричаг Максим МС, ССВК, Московская обл.
Годунова Светлана МСМК, СС1К,Владимирская обл.
Князев Сергей МС, ССВК, Самарская обл.
Марченко Алексей ССВК, Смоленская обл.,
Мельникова Татьяна ЗМС, СС1К, Владимирская обл.
Попов Сергей МС, ССВК, Московская обл.
Соболин Сергей МС, г. Москва
Тимченко Дмитрий МС, ХМАО
Шаршенов Бактыбек ЗМС, ЗТР, ХМАО
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