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П Р О Т О К О Л № 1/16
заседания Совета Общероссийской общественной организации
«Федерация Спортивного Бриджа России»
28 марта 2016 года
Участвовали:
Президент ФСБР – М.О. Поташев, члены Совета – А.В. Громов, Д.А. Добрин, А.И.
Кошелев, А.Э. Рискин.
Общее количество членов Совета – 6.
Заседание правомочно принять к рассмотрению и решить любой вопрос в соответствии с
Уставом Общероссийской общественной организации «Федерация Спортивного Бриджа
России».
Председателем заседания избран М.О. Поташев, секретарем заседания – Д.А. Добрин.
Результаты голосования: единогласно.
Повестка дня:
1. О формировании национальных сборных России для участия в Чемпионате Европы
– 2016 (Будапешт, Венгрия) и Всемирных Бриджевых Играх – 2016 (Вроцлав,
Польша).
2. О проведении Западного и Восточного полуфиналов командного чемпионата
России – 2016.
3. О снятии пары Т.Н. Нохаева – П.А. Гомеров с Микстового парного чемпионата
России – 2016.
По первому вопросу:
Слушали: А.В. Громова, сообщившего Совету о необходимости принятия решения по
формированию национальных сборных для представления страны в 2016 году на
Чемпионате Европы (Будапешт, Венгрия) и Всемирных Бриджевых Играх (Вроцлав,
Польша).
Постановили:
Предложить всем командам, желающим участвовать в Чемпионате Европы и Всемирных
Бриджевых Играх в составе национальной сборной на условиях самофинансирования,
подать заявки в Совет ФСБР (sovet@bridgesport.ru) не позднее 15 апреля 2016 года (для
ЧЕ) и 31 мая 2016 года (для ВБИ) соответственно. В заявке необходимо указать: состав
команды, в каком соревновании и в какой категории команда готова участвовать.
Совет ФСБР примет и опубликует решение по назначению сборной или проведению
отборочных мероприятий по каждой отдельной категории в срок до 25 апреля 2016 года и
до 10 июня 2016 года соответственно.
Результаты голосования: единогласно.

По второму вопросу:
Слушали: А.Э. Рискина, сообщившего Совету, что в установленный срок было подано по
одной заявке на проведение Западного и Восточного полуфиналов командного
чемпионата России – 2016.
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Постановили:
Определить, в соответствии с поданными в установленный срок заявками, следующие
города для проведения Западного и Восточного полуфиналов командного чемпионата
России – 2016:
• Западный полуфинал – Москва
• Восточный полуфинал – Челябинск
Результаты голосования: единогласно.

По третьему вопросу:
Слушали: Д.А. Добрина, доложившего Совету о снятии пары Т.Н. Нохаева – П.А.
Гомеров после пятого тура (из 19) Микстового парного чемпионата России 2016 года без
уважительной причины. Было отмечено, что указанная выше пара снялась по инициативе
П.А. Гомерова (Т.Н. Нохаева была готова продолжить игру).
Постановили:
Учитывая, что это был уже не первый случай, когда пара Т.Н. Нохаева – П.А. Гомеров по
инициативе П.А. Гомерова снимается с турнира до его окончания, и принимая во
внимание направленные в Совет письменные извинения в адрес организаторов и
участников, Совет постановил:
• Запретить Т.Н. Нохаевой и П.А. Гомерову играть в паре во всех турнирах по
спортивному бриджу, проводящихся на территории РФ, в которых начисляются
мастерские баллы ФСБР, на срок до 28 марта 2017 года включительно.
• Запретить П.А. Гомерову принимать участие в официальных соревнованиях ФСБР
(чемпионаты России, Кубок России, региональные чемпионаты, отбор в
национальную сборную) до 28 сентября 2016 года включительно.
Решение вступает в силу с момента публикации на официальном сайте ФСБР.
Результаты голосования: большинством голосов: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 1 голос.

Председатель

М.О. Поташев

Секретарь

Д.А. Добрин
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