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 П Р О Т О К О Л   № 3/16 
  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 
«Федерация Спортивного Бриджа России» 

 
        2 июня 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 назначении национальной сборной России для участия во Всемирных 
Бриджевых Играх – 2016 (Вроцлав, Польша) в категории “open”. 

2. О формировании национальной сборной России для участия во Всемирных 
Бриджевых Играх – 2016 (Вроцлав, Польша) в категории “mixed”. 

 
По первому вопросу: 
Слушали: Д.А. Добрина, сообщившего Совету, что в установленный срок была подана 
одна заявка от команды, желающей принять участие во Всемирных Бриджевых Играх – 
2016 (Вроцлав, Польша) в качестве национальной сборной России в категории “open”. 
 
Постановили:   
Утвердить состав открытой (категория “open”) сборной России для участия во Всемирных 
Бриджевых Играх – 2016 (Вроцлав, Польша) в составе: И.В. Бавшин, П.Н. Воробей, И.В. 
Семенов, В.В. Слива, В.Г. Холомеев, Ю.Н. Хюппенен. 
 
Любые изменения в указанном выше составе команды могут быть сделаны только по 
согласованию с Советом ФСБР. 
Результаты голосования: единогласно. 
 
По второму вопросу: 
Слушали: Д.А. Добрина, сообщившего Совету, что в установленный срок было подано 
две заявки от команд, желающих принять участие во Всемирных Бриджевых Играх – 2016 
(Вроцлав, Польша) в качестве национальной сборной России в категории “mixed”. 
 
Постановили:   
1. Для определения микстовой (категория “mixed”) сборной России провести отборочный 
турнир между следующими командами, подавшими в установленный срок заявки: 

• А.С. Гулевич, Т.О. Дихнова, Г.В. Матушко, С.Ю. Орлов, Е.С. Рудаков, Е.В. 
Рудакова. 

• А.В. Громов, В.В. Громова, А.А. Дубинин, Т.В. Пономарева. 
 

2. Капитанам указанных выше команд не позднее 10 июня 2016 года согласовать сроки и 
место проведения отборочного турнира. Если команды не договорятся иначе, турнир 
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пройдет в одном из помещений Российской Академии Наук (Ленинский Проспект, 32А) 
2–3, 9–10 или 16–17 июля 2016 года (каждая команда может выбрать одну дату из трех, 
которая ее не устраивает). Перед началом отборочного турнира команды должны 
возместить затраты, связанные с арендой игрового помещения и техническим 
сопровождением турнира (ориентировочно сумма взноса составит 3,000 рублей с 
команды). 
 
3. Спортивно-технической комиссии ФСБР в срок до 15 июня 2016 г. разработать 
регламент проведения отборочного турнира и представить его Совету ФСБР для 
утверждения. 
 
4. Любые изменения в указанных выше составах – до, во время или после проведения 
отборочного турнира – могут быть сделаны только по согласованию с Советом ФСБР. 
Результаты голосования: единогласно. 
 

 
 
 
Председатель        М.О. Поташев 
 
Секретарь        Д.А. Добрин 


